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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Заявленные органами 

государственной власти национальные стратегии, проекты и программы, 

направленные на обеспечение конкурентоспособности экономики РФ в 

условиях реализации специальной операции на Украине и беспрецедентных 

санкций, прогнозирования шестой волны пандемии коронавируса, других 

кардинальных изменений по темпам своей реализации отстают от заявленных 

целевых установок. Одна из причин – относительно короткая 

продолжительность активной жизни хозяйствующих субъектов. По данным 

FinExpertiza, даже в относительно благополучный период только 46,1% 

российских организаций на конец 2018 г. функционировали более пяти лет. 

Статистика ФНС РФ свидетельствует о снижении числа российских 

организаций, проходящих процедуру банкротства с 12 401 в 2019 г. до 10 319 в 

2021 г., что, однако, объясняется оказанием государством в этот период 

поддержки пострадавшим организациям от пандемии Covid-19. Процент 

организаций, реализовавших финансовое оздоровление в рамках 

законодательно установленных процедур банкротства, остается крайне низким. 

Финансовое благосостояние хозяйствующих субъектов достигается за 

счет эффективного управления финансовыми отношениями в процессе 

трансформации финансовых ресурсов в активы, способствующего увеличению 

собственного капитала и обеспечению финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов. В числе факторов финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов, выделяется фактор взаимодействия с 

контрагентами, налаженность и развитие связей с ними. В условиях 

формирования новых логистических цепочек и новых сетевых бизнес-моделей 

финансовая надежность контрагентов, проявляющаяся, прежде всего, в 

безотказных намерениях выполнения платежных обязательств, занимает одно 

из ведущих мест. Тем не менее, среди организаций, которые имели статус 

«надежных партнеров», доминирует практика искусственного наращения 

https://lenta.ru/news/2019/06/14/longlife/
https://lenta.ru/tags/organizations/federalnaya-nalogovaya-sluzhba/
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долговых обязательств, что приводит к их преднамеренным 

неплатежеспособности, несостоятельности, банкротству, размыванию доли 

внешних заемных средств в конкурсной массе. При этом количество 

выявленных и доказанных неправомерных действий в аспекте банкротства 

ежегодно снижается. Постоянное «совершенствование» недобросовестными 

должниками схем банкротства девальвирует эффективность применяемых на 

государственном уровне методов правового регулирования банкротства 

организаций. В условиях становления новых сетевых бизнес-моделей 

хозяйствующие субъекты для обеспечения финансовой устойчивости 

вынуждены направлять значительные усилия на мониторинг экономической 

деятельности контрагентов, включая диагностику угрозы преднамеренного 

банкротства. 

Указанные тенденции требуют адекватной реакции научного сообщества, 

что предполагает разработку новых методических подходов к выявлению 

преднамеренного банкротства, позволяющих добросовестным хозяйствующим 

субъектам  адекватно учитывать тип поведения должников, устанавливать и 

количественно оценивать умышленность и недобросовестность их действий, 

заблаговременно оценивать степень возникновения финансовых и 

нефинансовых признаков преднамеренного банкротства организаций на основе 

использования данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Степень разработанности проблемы. Исследованию управления 

финансовыми отношениями, возникающими в процессе движения финансовых 

ресурсов хозяйствующих субъектов, финансовой устойчивости хозяйствующих 

субъектов и, в частности, банкротства (преднамеренного банкротства), 

посвящены труды многих зарубежных и отечественных авторов.  

Теоретическую и методологическую основу управления финансовыми 

отношениями хозяйствующих субъектов, возникающими в процессе движения 

их финансовых ресурсов, составляют работы Бобылевой А.З., Ковалева В.В., 

Лукасевич И.Я., Новикова А.В., Тепловой Т.В., Фадейкиной Н.В. и др. 
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Концептуальные подходы к несостоятельности, банкротству, 

преднамеренному банкротству хозяйствующих субъектов в системе 

финансовых отношений освещены в работах Бреславцевой Н.А., Губарькова 

С.В., Иголкиной Т.Н., Любушина Н.П., Степанова И.Г., Черновой М.В., 

Фадейкиной Н.В., Губиной О.В., Львовой Н.А., Львовой О.А., Волковой Т.В., 

Иванкиной М.С., Сазоновой Т.Ю., и др. 

Методические подходы к оценке финансовой надежности и выявлению 

преднамеренного банкротства в системе финансового менеджмента 

хозяйствующих субъектов представлены в работах зарубежных авторов: 

Альтмана Э., Бивера У., Голдера М., Конана Ж., Лиса Р., Олсона Д., Спрингейта 

Г., Сабато, Таффлера Р., Фулмера Д.,Чессера Д. и др.; специфика российской 

экономики учтена в работах Арзяковой И.В., Бырбыткина А.А., Вержбицкой 

И.В., Гринкевич Л.С., Леонова А.И., Львовой Н.А., Львовой О.А., Набеевой 

Н.Г., Ножкиной Е.Б., Рукимова М.В., Сочневой Е.Н., Сербиян М.А., Шадаевой 

В.Т., Шкрябиной А.Е., и др.  

Вопрос информационного обеспечения управления финансовыми 

отношениями, возникающими в процессе движения финансовых ресурсов, 

представлен в работах Алексеева М.А., Глинского В.В., Новикова А.В., 

Савельевой М.Ю. и др.  

Тем не менее, теоретические и методические аспекты оценки 

хозяйствующими субъектами финансовой надежности контрагентов на основе 

выявления их преднамеренного банкротства в системе финансового 

менеджмента представлены в исследованиях фрагментарно. Практические 

рекомендации по использованию общепринятых моделей оценки вероятности 

банкротства в контексте преднамеренного банкротства организаций носят 

ограниченный характер. Не проработано в достаточной мере методическое 

обеспечение проактивного выявления признаков преднамеренного банкротства 

в финансовых отношениях с использованием возможностей расширяющегося 

информационного пространства.   
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Выявленный комплекс проблем обусловил формулировку исходной 

научной гипотезы, цели и задач исследования. 

Научная гипотеза исследования – в системе финансового менеджмента 

хозяйствующих субъектов возможно количественно (вероятностно), на основе 

значений финансовых и нефинансовых признаков, представленных в открытых 

бухгалтерских и финансовых источниках (финансовой отчетности), формировать 

прогнозные оценки преднамеренного банкротства контрагентов. 

Целью исследования является разработка методического обеспечения 

прогнозного выявления хозяйствующими субъектами в системе финансового 

менеджмента преднамеренного банкротства контрагентов и на этой основе 

формирования количественных оценок их финансовой надежности. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

– раскрыть сущность финансовой надежности контрагентов при 

формировании хозяйствующими субъектами финансовых отношений и выявить 

ключевые характеристики таких типов их поведения, как реальное и 

преднамеренное банкротство; 

– систематизировать методические подходы к выявлению признаков 

преднамеренного банкротства контрагентов при формировании финансовых 

отношений хозяйствующих субъектов; 

– обосновать методический подход к выявлению преднамеренного 

банкротства контрагентов, основанный на реализации принципов финансовой 

целесообразности и проактивности при формировании финансовых отношений 

хозяйствующих субъектов; 

– разработать и реализовать методику построения интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства контрагентов в 

системе финансового менеджмента хозяйствующих субъектов; 

– сформировать систему рекомендаций по реализации методического 

обеспечения выявления преднамеренного банкротства контрагентов в практике 

управления хозяйствующих субъектов. 
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Объект исследования – механизм выявления преднамеренного 

банкротства контрагентов в системе финансового менеджмента хозяйствующих 

субъектов. 

Предмет исследования – методы выявления преднамеренного 

банкротства при формировании финансовых отношений. 

Объект наблюдения – совокупность организаций различных 

организационно-правовых форм в разрезе видов экономической деятельности.  

Область исследования соответствует паспорту научных специальностей 

ВАК 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, части 3 «Финансы 

хозяйствующих субъектов»: п. 3.11. Исследование внутренних и внешних 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятий и корпораций, 

п. 3.28. Финансовый менеджмент. 

Теоретическую основу исследования составили положения теории 

финансов, институциональной теории, теории кризисов и финансовых циклов, 

финансового менеджмента, статистики, концепции информационного 

пространства финансового рынка, труды зарубежных и отечественных ученых 

в области банкротства и преднамеренного банкротства хозяйствующих 

субъектов. 

Методологическая основа исследования представлена системой 

методов научного познания: диалектическим методом, методами анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, моделирования, системным, ситуационным 

подходами; а также методами управленческих, специальных, и функционально 

конкретных наук: методами финансового менеджмента,  статистическими 

методами. Обработка информационных массивов, расчеты и построение 

моделей проведены с использованием прикладного пакета Statistika12. 

Информационную основу исследования составили статистические 

данные Единого федерального реестра юридически значимых сведений о 

фактах деятельности субъектов экономической деятельности (Федресурс), 

Росстата, Министерства внутренних дел РФ, Федеральных арбитражных судов 

РФ, данные Федеральной налоговой службы РФ, нормативно-правовые акты, 
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регулирующие функционирование института банкротства в РФ, 

информационная база данных российских компаний «Система комплексного 

раскрытия информации и новостей» (далее – СКРИН). Использована 

бухгалтерская (финансовая) отчетность и экстрафинансовая информация 

организаций (83971 ед.), осуществляющих в РФ основные виды экономической 

деятельности в соответствии с ОКВЭД: «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» (А), «Строительство» (F), «Торговля оптовая, 

кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» (G 46, 

51) за период 2013 – 2020 гг. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

разработке методического подхода к выявлению преднамеренного банкротства 

на основе принципов проактивности и финансовой целесообразности, 

позволяющего получить прогнозную вероятностною оценку финансовой 

надежности контрагентов (в разрезе конкретных экономических условий и при 

учете видов деятельности), что обеспечивает повышение финансовой 

устойчивости хозяйствующих субъектов при формировании финансовых 

отношений.  

Наиболее значимые результаты, выносимые на защиту, отражены в 

следующих положениях. 

1. Уточнено определение понятия преднамеренного банкротства 

хозяйствующих субъектов как фактора финансовой устойчивости, 

отличающееся наличием ключевых признаков «умышленности» и 

«недобросовестности» до наступления собственно события банкротства 

экономического субъекта, что предопределяет возможность как качественной 

идентификации признаков, так и количественной оценки силы их проявления 

(п. 3.11, п. 3.28). 

2. На основе интеграции положений теории агентских отношений и 

концепции расширяющегося информационного пространства 

систематизированы типы поведения контрагентов по критериям «соблюдение 

институциональных норм и ограничений», «оппортунистичность поведения», 
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что позволяет хозяйствующим субъектам заблаговременно (в процессе 

принятия решения о распределении финансовых ресурсов, до заключения 

соответствующих сделок) и проактивно оценивать определенный аспект 

финансовой надежности контрагентов, на основе аналитической обработки 

открытой информации (качественной и количественной), направленной на 

выявление признаков преднамеренного банкротства (п. 3.28). 

3. Разработан методический подход, реализуемый на принципах 

проактивности и финансовой целесообразности, отличающийся учетом как 

финансовых, так и нефинансовых признаков преднамеренного банкротства (для 

их формирования используется как финансовая отчетность, так и 

общедоступные экстрафинансовые источники), позволяющий в системе 

финансового менеджмента хозяйствующих субъектов выявлять контрагентов, 

ориентированных на преднамеренное банкротство, и дающий возможность  

вероятностно оценивать финансовую надежность совершаемых операций (п. 

3.11, п. 3.28).  

4. Разработана методика построения интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства контрагентов, отличающаяся 

изменением, обновлением и модернизацией коэффициентов значимости факторов 

и их состава в модели интегральной оценки вероятности преднамеренного 

банкротства в зависимости от вида экономической деятельности и периода 

исследования, учетом информации за период, предшествующий введению 

процедуры наблюдения по контрагентам, и позволяющая внешним стейкхолдерам 

производить прогнозную (вероятностную) оценку силы проявления финансовых и 

нефинансовых признаков преднамеренного банкротства (п. 3.11, п. 3.28). 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии подходов к 

выявлению преднамеренного банкротства контрагентов на основе принципов 

проактивности и финансовой целесообразности в системе финансового 

менеджмента хозяйствующих субъектов, позволяющих количественно оценивать 
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силу проявления в прогнозном периоде финансовых и нефинансовых признаков 

преднамеренности действий контрагентов по достижению своего банкротства.  

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

методического обеспечения выявления хозяйствующими субъектами 

преднамеренного банкротства контрагентов, использование которого позволяет 

топ-менеджменту реализовать политику распределения финансовых ресурсов, в 

частности политику управления дебиторской задолженностью организации, 

политику управления финансовыми рисками, заблаговременно корректировать 

корпоративную и финансовую стратегию, и выбирать адекватный тип 

поведения для разрешения конфликта агентских отношений между 

организацией и недобросовестными должниками. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования.  

Результаты исследования представлены на десяти международных и 

всероссийских конференциях: МНПК «Социально-экономические аспекты 

устойчивого развития бизнеса в будущем» (г. Казань, 2018);  МЮФ «Право и 

экономика: национальный опыт и стратегии развития» (г. Новосибирск, 2019); 

ВНПК «Новая реальность: экономика, менеджмент, социальные 

коммуникации» (г. Новосибирск, 2019); ВНПК «Природные и 

интеллектуальные ресурсы Сибири» (г. Томск, 2019); ВНПК «Актуальные 

направления научной мысли: проблемы и перспективы» (г. Новосибирск, 2019); 

МНПК «Наука о данных» (г. Санкт-Петербург, 2020), 50-я Международная 

научная конференция по экономическому и социальному развитию 

(г. Челябинск, 2020), 54-я Международная научная конференция по 

экономическому и социальному развитию (г. Авейро, 2020), ВНПК с 

международным участием «Управление развитием социально-экономических 

систем» (г. Ульяновск, 2021), 5-я МНИК «Проблемы и перспективы развития 

научно-технологического пространства» (Вологда, 21–25 июня 2021 года), 

ВНПК с международным участием «Проблемы и перспективы развития 

информационного обеспечения управления в условиях цифровой 

трансформации экономики» (г. Новосибирск, 2022). 
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Результаты исследования и рекомендации внедрены в систему 

финансового управления Ассоциации Региональное отраслевое объединение 

работодателей «СРО ССР», ЗАО племзавод «Ирмень», ООО «Предприятие 

«ЭЛТЕКС», ООО «ЦНМТ», а также используются в образовательном процессе 

ФГБОУ ВО «НГУЭУ» по направлениям 38.04.01 «Экономика», 38.03.01 

«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», что подтверждается справками / актами 

о внедрении.  

Публикации по теме исследования. Основные положения 

диссертационного исследования опубликованы в 19 работах, из них 8 – в 

журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК при 

Минобрнауки РФ (общим объемом 7,72 п.л., из них авторских – 4,75 п.л.). 

Логика и структура исследования. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы (225 наименований) и 14 

приложений. По своей структуре работа предопределена изучаемой областью и 

совокупностью решаемых задач (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Структурно-логическая схема диссертационного исследования 
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ 

ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА КОНТРАГЕНТОВ В СИСТЕМЕ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

В российской специальной научной литературе активизировалась научная 

дискуссия в трактовке сущности банкротства хозяйствующих субъектов и 

идентификации его форм. Выявленные разнонаправленные теоретические и 

методологические положения обусловили необходимость уточнения сущности 

банкротства хозяйствующих субъектов и его специфической формы – 

преднамеренного банкротства, что и составило содержание первой главы 

работы. 

В параграфе 1.1 представлены результаты систематизации 

экономического и правового подходов к соотношению понятий 

«несостоятельность» и «банкротство» по критериям научной области 

исследования проблемы и отношения к тождеству данных понятий; в рамках 

комплексного подхода выявлено диалектическое противоречие трактовок 

понятий «несостоятельность» и «банкротство» в контексте теории кризисов и 

институциональной теории, обоснована необходимость учета положений 

теории агентских и финансовых отношений, уточнены группы стейкхолдеров и 

области проявления их интересов. 

В параграфе 1.2 представлены результаты анализа статистических данных 

по банкротству российских компаний за период 2007 – 2021 гг., обобщены 

причины банкротства российских компаний, обоснована ограниченность 

доминирующего в настоящее время реактивного подхода к выявлению 

преднамеренного банкротства контрагентов как фактора финансовой 

устойчивости хозяйствующих. 

В параграфе 1.3 представлены результаты исследования сущности 

понятия «преднамеренное банкротство», обоснованы такие критерии 

дифференциации типов поведения контрагентов, как «соблюдение 

институциональных норм и ограничений» и «оппортунистичность поведения 
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контрагентов», позволяющие разграничить реальное и преднамеренное 

банкротство и обосновать качественные признаки преднамеренности действий 

при банкротстве контрагента – умышленность и недобросовестность. Уточнено 

понятие преднамеренного банкротства с позиции теории агентских и 

финансовых отношений. При этом преднамеренное банкротство, 

инициированное внешними стейкхолдерами, в частности рейдерский захват, 

находятся вне предметной области данного исследования. 

 

1.1 Экономический подход к интерпретации банкротства как категории 

финансовых отношений 

 

Взрывной характер научно-технического развития, нестабильность 

внешнеполитической ситуации, возрастание влияния социальных, 

экологических и других факторов обусловливают новые тренды в экономике, в 

том числе временное сжатие траектории хозяйствующих субъектов (или так 

называемого жизненного цикла и его отдельных стадий), прекращение 

функционирования которых должно носить цивилизованный характер – через 

банкротство.  

В мировой практике экономическое значение института банкротства 

состоит, с одной стороны, в возможности восстановления финансового 

состояния должника, что сохраняет для национальной экономики 

налогоплательщика, рабочие места, обеспечивает удовлетворение требований 

кредиторов. С другой стороны, банкротство хозяйствующих субъектов есть 

объективный процесс конкурентной борьбы и перелива капитала в наиболее 

доходные сферы, перераспределение собственности в пользу более 

эффективных собственников путем исключения из гражданского оборота 

неэффективных субъектов предпринимательской деятельности с наименьшими 

потерями для всех сторон, интересы которых затрагиваются при невозможной 

санации [92, 131, 153, 163]. Банкротство является стимулом повышения 
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эффективности деятельности и обеспечения финансовой устойчивости 

хозяйствующего субъекта в долгосрочной перспективе.  

В соответствии с российским законодательством, под банкротством 

организации понимается «признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объёме 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» [198]. Соответственно, 

законодательно установлены количественные критерии (признаки) банкротства 

[198].  

Тем не менее, специфика цифровой экономики, диджитализация систем 

управления и сетезация бизнес-процессов при широком многообразии 

интересов, целей, типов поведения хозяйствующих субъектов национальной 

экономики России обусловили, начиная с 1990-х гг., широкую дискуссию о 

содержании и роли банкротства хозяйствующих субъектов, его признаков, 

форм проявления, о чем свидетельствуют многочисленные работы по 

исследованию категории банкротства и неразрывно связанного с ним понятия 

несостоятельности, которые в российских нормативно-правовых источниках 

представлены как синонимы.  

Диалектическое противоречие в данном случае состоит в том, что 

правовой подход оперирует количественными характеристиками явления 

«банкротство», тогда как с точки зрения экономических оснований для 

сохранения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов требуется 

принятие стратегических решений (содержащих как реактивные, так и 

проактивные управляющие воздействия, обеспечивающие высокую скорость 

адаптации хозяйствующего субъекта в условиях турбулентности) с учетом 

вектора развития различных контрагентов, динамики изменений 

разнонаправленных факторов внешней среды. Именно поэтому содержание 

понятий «банкротство», «преднамеренное банкротство» раскрывается с 

позиций различных и иногда диаметрально противоположных теоретических и 
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методологических конструктов и концепций. Вышесказанное обусловливает 

необходимость фокусирования настоящего исследования на качественных 

признаках банкротства и дифференциации стадий несостоятельности и 

банкротства хозяйствующих субъектов в рамках экономического подхода. 

В контексте структуры общественно-экономической формации, как 

экономического базиса и надстройки общественных отношений, подходы к 

сопряжению понятий «несостоятельность» и «банкротство» целесообразно 

классифицировать по следующим основаниям (рисунок 2): 

1) научная область исследования проблемы (правовой / экономический 

аспект); 

2) отношение к тождеству понятий (тождество / дифференциация 

понятий). 
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Рисунок 2 – Классификация подходов к трактовке понятий 

«несостоятельность» и «банкротство»  

 

Результаты систематизации подходов различных авторов в соответствии 

с данными критериями представлены в таблице 1 и Приложении А. 

Реактивный правовой подход, характеризующийся выявлением признаков 

несостоятельности и банкротства хозяйствующих субъектов после достижения 

непосредственно несостоятельности (в процессе производства по делу о 

банкротстве), формализован в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

(ред. от 30.12.2021 г.) «О несостоятельности (банкротстве)» [198, ст.2], а также 

Комплексный 

подход 
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реализуется в работах представителей екатеринбургской, пензенской, 

тамбовской научных экономических школ [60, 95, 107, 159, 176], что 

иллюстрирует Приложение А.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ подходов к исследованию сущности 

несостоятельности и банкротства хозяйствующих субъектов  

Научные школы университетов Автор(ы) 

Несостоятельность Банкротство 

Экономи-

ческий 

аспект 

Правовой 

аспект 

Экономи-

ческий 

аспект 

Правовой 

аспект 

1 2 3 4 5 6 

Кемеровский государственный 

университет 

Степанов И.Г., 

Попова Н.С., 

Демидова М.Н. 

+ + - + 

Белгородский университет 

кооперации, экономики и права 

ИголкинаТ.Н. 

Матюхин С.С. 
+ + - + 

Дагестанский государственный 

университет 

Зубаирова Д.А. + + - + 

Челябинский государственный 

университет 

Слепышев В.А. + - + 

Байкальский государственный 

университет экономики и права 

Власенко Р.Н. + + - + 

Кубанский государственный 

университет (Краснодар)  

Тхагапсо Р.А. + - - + 

Российская академия 

государственной службы при 

Президенте РФ 

Салпагаров М.А. + - - + 

Кубанский социально-

экономический институт 

Нормова Т.А. 

Хабаху С.Н. 
+ - - + 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского 

Любушин Н.П. 

Опарина О.И. 
+ - + 

 

+ 

Волгоградский государственный 

университет 

Черных В.И. + - + + 

Национальный исследовательский 

университет 

Жданов В.Ю. + - + 

Московский государственный 

технологический университет 

Жданов В.Ю. 

Рыгин В.Е. 
+ - + 

Кубанский государственный 

университет 

Макарова Е.Н. - + - + 

Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова 

Чернова М.В. - + - + 

МВД по Кабардино-Балкарской 

республике по экономической 

безопасности   

Хаупшев А.Х. - + - + 

Тверской государственный 

технический университет 

Будько Е.В. - + - + 

Дальневосточный федеральный 

университет 

Земскова О.В. 

Губарьков С.В. 
- + - + 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина 

Глухова О.Ю.,  

Шевяков А.Ю. 
- + - + 

ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» в г. 

Севастополе 

Путренко А.Н. - + - + 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Воронежский государственный 

университет 

Бреславцева 

Н.А. 
- - + - 

Кубанский государственный 

аграрный университет 

Жминько Н.С. + + + 

Сибирская академия финансов и 

банковского дела 

Фадейкина Н.В. + + + + 

Северо-кавказский горно-

металлургический институт  

Газзаева М.Т., 

Кибизова Р.С. 
+ + + + 

 

Отождествление понятий несостоятельности и банкротства 

хозяйствующих субъектов активно критикуется представителями кемеровской, 

кубанской, нижегородской, ярославской, московской, челябинской, 

дальневосточной, сибирской научных экономических школ, что обусловлено 

именно диалектическим характером процесса «погружения» хозяйствующего 

субъекта в кризис и необходимостью учета внутренних и внешних факторов, 

влияющих на скорость и вектор изменения финансового состояния 

хозяйствующего субъекта и его контрагентов  [122, 126, 174, 181, 190, 193, 206].  

Согласно экономическому процессному подходу Любушина Н.П. и 

Опариной О.И. [122, с.5], выделяются следующие стадии качественного 

состояния хозяйствующего субъекта в процессе развития кризиса:  

1) неплатежеспособность, характеризующая временную, являющуюся 

преодолимой, неспособность субъекта рассчитываться по долговым 

обязательствам; 

2) несостоятельность, отражающая потерю хозяйствующим субъектом 

перспективы расчета по долговым обязательствам;  

3) банкротство (ликвидация), наступающее в случае 

безрезультативности финансового оздоровления субъекта.  

В соответствии с [71, 72, 122, 174, 208], если несостоятельность 

характеризует один из этапов развития кризиса хозяйствующего субъекта, то 

банкротство есть результат, завершение кризиса. 

Согласно правовому процессному подходу, несостоятельность  

хозяйствующих субъектов характеризуется как некое свершившееся событие, 
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имеющее определенные количественные параметры, а банкротство – как 

совокупность операций по конкурсному производству (инвентаризация, оценка, 

обеспечение сохранности имущества должника, признание недействительными 

сделок, формирование конкурсной массы и т.п.), т.е. как процесс, 

направленный на ликвидацию несостоятельного субъекта [77, 82, 190],  что 

иллюстрирует рисунок 3. 

 

 

Рисунок 3 – Процессный подход к соотношению понятий несостоятельности и 

банкротства хозяйствующих субъектов 

 

В значительной части работ реализован комплексный процессный подход 

к трактовке понятий «несостоятельность» и «банкротство», охватывающий как 

количественные и качественные характеристики несостоятельности, так и 

элементы (стадии) процесса банкротства хозяйствующих субъектов [72, 74, 82, 

89, 122, 181, 190, 196, 208].  

Следует отметить, что в целом правовой подход, как практико-

ориентированный, направлен на реактивное развитие институциональных 

механизмов решения структурированных и количественно измеряемых 

проблем неспособности хозяйствующих субъектов выполнять долговые 
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финансовые обязательства перед кредиторами, обеспечивая защиту интересов 

государства, общества и бизнеса. В рамках правового подхода уточняются 

понятия несостоятельности и банкротства хозяйствующих субъектов с целью 

совершенствования институциональной системы и действующих правовых 

отношений. 

Современный экономический подход, базирующийся на систематизации 

знаний и опыта взаимодействия хозяйствующих субъектов в процессе создания 

стоимости (ценности), в том числе в части прогнозирования неспособности 

выполнения долговых финансовых обязательств и ликвидации хозяйствующих 

субъектов при различных типах поведения, раскрывает суть явлений 

несостоятельности и банкротства в контексте развития базисных 

экономических отношений и многообразия взаимодействий хозяйствующих 

субъектов в условиях информатизации экономики. 

Принципиальными отличиями трактовок понятий «несостоятельность» и 

«банкротство» хозяйствующего субъекта при правовом подходе по сравнению с 

экономическим является судебное признание несостоятельности 

хозяйствующего субъекта, которое начинается с введения процедуры 

наблюдения в отношении должника, а также судебное признание банкротства 

хозяйствующего субъекта, начинаемого с введения процедуры наблюдения или 

с введения процедуры конкурсного управления в отношении должника. 

В общем виде взаимосвязь экономического и правового подхода к 

трактовке указанных понятий иллюстрирует рисунок 4. 

Результаты анализа научной литературы показывают, что существующее 

многообразие трактовок понятий несостоятельности и банкротства 

хозяйствующих субъектов обусловлено принадлежностью исследователя к той 

или иной научной школе / направлению и применением соответствующей 

терминологии в рамках базовых теорий.  

Обобщение подходов к определению категории «несостоятельность» в 

соответствии с теорией кризисов и институциональной теорией представлено в 

таблице 2, а категории «банкротство» – в таблице 3.  
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Рисунок 4 – Иллюстрация взаимосвязи экономического и правового подходов к 

сущности несостоятельности и банкротства хозяйствующих субъектов  

 

Во всех изученных трактовках несостоятельности и банкротства акцент 

делается на результаты финансовой деятельности хозяйствующего субъекта-

должника, что обусловливает реализацию реактивного методического подхода 

к выявлению банкротства контрагентов либо проактивного методического 

подхода, однако без попытки учета типов поведения контрагентов в 
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методами выявления банкротства и целями управления финансами 

хозяйствующих субъектов. Необходимость формирования системы признаков 

несостоятельности и банкротства, выбора методов их выявления, достижения 

соответствия методов целям управления финансами хозяйствующих субъектов 

предопределяет важность дополнения категорий несостоятельности и 

банкротства организаций с учетом положений теории агентских отношений. 
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Таблица 2 – Систематизация подходов к определению понятия 

«несостоятельность хозяйствующего субъекта» 

Подход Теоретическая 

основа 

Определение понятия Авторы 
Н

ес
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 к

ак
 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
а
я
 к

ат
ег

о
р

и
я
 

Теория кризисов Результат развития кризиса на предприятии [122, 208] Любушин Н.П. 

Опарина О.И.  

Черных В.И. 

Точка бифуркации кризиса – критическая точка в 

развитии кризиса предприятия, сопровождающаяся 

потерей ликвидности и финансовой устойчивости [71, 

72, 174] 

Жданов В.Ю. 

Рыгин В.Е. 

Салпагаров М.А. 

Теория 

институционализма 

Ненаказуемое деяние, это гражданское 

правоотношение. Отражает экономическую 

значимость института банкротства [193, 203] 

Тхагапсо Р.А.  

Хаупшев А.Х.  

 

Финансово-экономическое состояние предприятия, 

при котором отсутствует возможность в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам [30, 146, 193] 

Тхагапсо Р.А.  

Будько Е.В. 

Нормова Т.А. 

Хабаху С.Н. 

Н
ес

о
ст

о
я
те

л

ь
н

о
ст

ь
 к

ак
 

п
р

ав
о

в
ая

 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

Теория институцио-

нализма 

Комплекс правоотношений в связи с невыполнением 

денежных обязательств [126] 

Макарова Е.Н. 

Признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам. Наступает с 

момента введения процедуры наблюдения [77, 206] 

Чернова М.В.  

Земскова О.В. 

Губарьков С.В. 

Н
ес

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 к

ак
 э

к
о

н
о

м
и

к
о

-п
р

ав
о

в
а
я
 к

ат
е
го

р
и

я
 

Экономический 

аспект – теория 

кризисов. 

Правовой аспект – 

теория институцио-

нализма   

Экономическая 

категория 

Правовая категория Степанов И.Г.  

Попова Н.С. 

Демидова М.Н. 

[190] 
Результат формирования 

и развития кризиса на 

предприятии и утраты 

им платежеспособности 

до уровня абсолютной 

неплатежеспособности  

Событие, 

зафиксированное 

арбитражным судом как 

неспособность должника 

исполнять свои 

обязательства перед 

кредиторами в настоящий 

момент и в будущем 

Экономический и 

правовой аспекты – 

теория 

институционализма 

Неспособность 

должника исполнить 

денежные обязательства 

определенного размера в 

течение некоторого 

установленного срока 

[74, 82, 89, 181] 

Неспособность должника 

исполнить денежные 

обязательства 

определенного размера в 

течение некоторого 

установленного срока  

Слепышев В.А. 

Жминько Н.С.  

[74, 181] 

Официальная 

несостоятельность  

подкреплена юридически 

значимыми действиями и 

наступает после запуска 

процесса 

судопроизводства [89] 

ИголкинаТ.Н. 

Матюхин С.С. 

Юридически не 

оформленное банкротство. 

Включает явления и 

факты 

неплатежеспособности и 

убыточности [82] 

Зубаирова Д.А. 

Неспособность бизнеса 

генерировать доход, 

достаточный для 

осуществления текущей 

деятельности, в т.ч. для 

выполнения текущих 

обязательств и 

удовлетворения 

требований всех 

заинтересованных лиц 

Признание арбитражным 

судом должника 

неплатежеспособным 

  

Фадейкина Н.В. 

[196] 
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Таблица 3 – Систематизация авторских подходов к определению понятия 

«банкротство хозяйствующего субъекта» 

Подход 
Теоретическая 

основа 
Определение понятия Авторы 

Б
ан

к
р

о
тс

тв
о

 к
а
к
 п

р
ав

о
в
а
я
 к

а
те

го
р

и
я
 

Теория 

институциона-

лизма 

Совокупность операций: наблюдение, финансовое 

оздоровление,  внешнее управление, конкурсное 

производство. 

Процесс, направленный на ликвидацию 

несостоятельного субъекта посредством продажи его 

имущества [77, 82, 190] 

Степанов И.Г. 

Попова Н.С. 

Демидова М.Н. 

Зубаирова Д.А. 

Земскова О.В. 

Губарьков С.В. 

Имеет специальное значение, интерпретируемое как 

уголовное преступление [146, 193, 203] 

Тхагапсо Р.А. 

Хаупшев А.Х. 

Нормова Т.А. 

Хабаху С.Н. 

Это не только  уголовный аспект правоотношений 

несостоятельности.  

Целесообразно связывать банкротство с введением 

конкурсного производства. Банкротство признает суд 

[30, 126, 206] 

Макарова Е.Н. 

Чернова М.В. 

Будько Е.В. 

Квалифицированная несостоятельность (официально 

доказанная судом), при которой невозможность 

исполнить обязательства возникает в связи с 

превышением обязательств над стоимостью 

имущества, вследствие чего должник ликвидируется в 

соответствии с законодательством [77, 82, 89, 146, 181] 

Слепышев В.А. 

ИголкинаТ.Н. 

Матюхин С.С. 

Зубаирова Д.А. 

Нормова Т.А. 

Хабаху С.Н. 

Земскова О.В. 

Губарьков С.В. 

Б
ан

к
р

о
тс

тв
о

 к
а
к
 э

к
о

н
о

м
и

к
о

-

п
р

ав
о

в
ая

 к
а
те

го
р

и
я
 

Экономически

й аспект – 

теория 

кризисов. 

Правовой 

аспект – теория 

институциона-

лизма   

Экономический аспект Правовой аспект Любушин Н.П. 

Опарина О.И. 

Жминько Н.С. 

Фадейкина Н.В. 

«Разорение», прекращение 

деятельности, завершение 

существования 

организации в прежней 

форме [74, 122, 196] 

Установленная судом 

неспособность должника 

платить по долговым 

обязательствам или 

оформленная 

юридически 

экономическая 

несостоятельность 

предприятия  

[72, 74, 122, 174, 196] 

Случившийся 

необратимый факт 

перемены состояния.  

Завершающийся этап в 

развитии финансового 

кризиса на предприятии 

[72, 174] 

Салпагаров М.А. 

Жданов В.Ю. 

Рыгин В.Ю. 

 

Основываясь на теории агентских отношений, определяющей различные 

виды конфликтов интересов между стейкхолдерами и типы поведения 

контрагентов в процессе создания стоимости, Бреславцева Н.А. и Сверчкова 

О.В. под банкротством понимают «цивилизованную форму разрешения 

конфликта, возникшего между кредиторами (т.е. стейкхолдерами) и 

должником, позволяющая в определенной мере соблюсти интересы обоих, 

поскольку после завершения процедуры банкротства бывший должник 

освобождается от обязательств, связанных с погибшим бизнесом, и снова имеет 

возможность предпринимательства, а кредитор получает часть затраченных 
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средств» [29]. Тем не менее, следует отметить ограниченность и данной 

трактовки, которая не отражает разнообразие интересов и целей собственников 

и / или топ-менеджмента  при реализации стратегии банкротства. 

В данном исследовании под стейкхолдерами понимаются внешние и 

внутренние заинтересованные группы (стороны), функционирование которых в 

кратко-, средне- и долгосрочной перспективе неразрывно связано с 

деятельностью хозяйствующего субъекта, что позволяет всем участникам 

договорных отношений (контрагентам) реализовать свои цели и получать 

денежные и иные выгоды [192]. При этом под хозяйствующим субъектом 

понимается коммерческая организация, осуществляющая деятельность, 

приносящую ей доход; под контрагентом – организация, являющаяся одной из 

сторон при заключении какой-либо сделки, связанная обязательствами по 

общему договору, сотрудничающая в процессе выполнения договора. 

Ключевые группы стейкхолдеров систематизированы в таблице 4. 

С позиции выделения внутренних и внешних стейкхолдеров и целей их 

деятельности хозяйствующие субъекты в настоящем исследовании разделены 

на две группы. 

1. Хозяйствующие субъекты (контрагенты), в отношении которых 

инициировано банкротство по причине их непреодолимой несостоятельности, 

обусловленной действиями/бездействиями внутренних стейкхолдеров (топ-

менеджментом и/или собственниками), в частности преднамеренное 

банкротство в условиях реализации нетрадиционных стратегий приспособления 

к экономическим изменениям с целью своего обогащения. 

2. Хозяйствующие субъекты, инициирующие в системе своего 

финансового менеджмента выявление банкротства хозяйствующих субъектов – 

контрагентов; такие хозяйствующие субъекты в отношении хозяйствующих 

субъектов – банкротов, соответственно, представляются внешними 

стейкхолдерами. 

Данное исследование сфокусировано на инициировании банкротства 

хозяйствующих субъектов (контрагентов) его внутренними стейкхолдерами и 
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на выявлении преднамеренного банкротства хозяйствующими субъектами – 

внешними стейкхолдерами. 

 

Таблица 4 – Ключевые группы стейкхолдеров хозяйствующего субъекта  

Группы 

стейк-

хол-

деров 

Участники 

 

 

Факторы, определяющие тип поведения 

Целеполагание 

 

 

Используемая 

информации для 

анализа альтернатив 

Возможные варианты 

выбора из 

альтернатив 

В
н

у
тр

е
н

н
и

е 
 

Собственники Сохранение, 

увеличение капитала, в 

т.ч. за счет 

оппортунистического 

поведения 

Информация о 

затратах и 

последствиях, 

возникающих в 

результате 

использования того 

или иного метода 

адаптации к 

экономическим 

изменениям 

1) Традиционные 

методы адаптации к 

экономическим 

изменениям 

(повышение 

эффективности 

деятельности, 

привлечение 

инвестиций и т.п.). 

2) Нетрадиционные 

методы адаптации к 

экономическим 

изменениям (в 

частности 

преднамеренное 

банкротство) 

Топ-менеджмент Рост доходов, власть, 

статус, амбиции, в т.ч. 

за счет 

оппортунистического 

поведения 

Персонал (работники) Вознаграждение за 

труд, стабильность 

рабочего места 

Общедоступные 

финансовые и 

экстрафинансовые 

источники 

информации о 

деятельности 

работодателя 

1) Осуществление 

затрат по поиску и 

аналитической 

обработке данных и 

формирование 

суждения о наличии 

соответствующих 

признаков 

преднамеренности 

поведения 

экономических 

субъектов. 

2) Экономия на 

затратах по поиску и 

аналитической 

обработке данных и 

невозможность 

формирования 

суждения о наличии 

соответствующих 

признаков 

преднамеренности 

поведения 

экономических 

субъектов. 

В
н

еш
н

и
е 

 

Органы 

государственного 

управления 

(Федеральная 

налоговая служба, 

Росфинмониторинг, 

Центробанк, 

Министерство 

внутренних дел , 

Арбитражные суды) 

Налоговые платежи. 

Спонсорство 

Общедоступные и 

конфиденциальные 

финансовые и 

экстрафинансовые 

источники 

информации, 

связанные с 

деятельностью 

налогоплательщика 

Х
о

зя
й

ст
в
у

ю
щ

и
е 

су
б

ъ
е
к
ты

 

Кредитные 

организации 

Возврат капитала, 

компенсация риска 

доходностью на 

вложенный капитал, 

финансовая 

устойчивость  

 

Общедоступные 

финансовые и 

экстрафинансовые 

источники 

информации 

заемщика капитала / 

встречного 

контрагента 

Потенциальные 

инвесторы 

Контрагенты 

(поставщики, 

клиенты, 

подрядчики, 

консультанты, 

посредники и 

т.п.) 

Соблюдение 

договоренностей 
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Соответственно, в рамках теории агентских отношений банкротство 

характеризуется как отношения между несостоятельными хозяйствующими 

субъектами и внешними стейкхолдерами. Такие банкротные отношения 

обусловлены конфликтом интересов сторон в связи с непреодолимой 

несостоятельностью должника, заключающимся в стремлении должника к 

освобождению от своих денежных обязательств перед кредиторами 

(обязанности уплатить денежную сумму), кредитора – к сохранению своих 

финансовых ресурсов и обеспечению финансовой устойчивости, и проявляются 

в специфическом движении денежных средств. Тем самым, банкротство 

характеризуется как денежные отношения между несостоятельными 

хозяйствующими субъектами и внешними стейкхолдерами. 

В системе денежных отношений исследователи выделяют идеально-

денежные отношения, когда деньги выполняют функцию меры стоимости, и 

реально-денежные отношения, когда деньги выполняют функции средства 

обращения, платежа и накопления. Реально-денежные отношения 

подразделяются на: денежные отношения в процессе купли-продажи, когда на 

такой стадии воспроизводственного процесса, как обмен, происходит 

двустороннее движение денег и товара; и на самостоятельные денежные 

отношения, когда движение денег происходит на стадии распределения 

созданного в обществе продукта в денежной форме, независимо от товара в 

связи с обеспечение различных обязанностей хозяйствующих субъектов. В 

составе самостоятельных денежных отношений также выделяются две группы 

отношений, а именно финансовые и кредитные отношения. В условиях 

финансовых отношений деньги принадлежат хозяйствующему субъекту на 

правах собственности или постоянного распоряжения, возникают  

односторонние денежные потоки от плательщика к получателю, формируются 

и используются денежные фонды хозяйствующих субъектов; кредитные 

отношения возникают в условиях временно свободных реальных денег 

хозяйствующего субъекта и характеризуются двухсторонними денежными 

потоками от одного субъекта к другому, а затем через установленный период 
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времени – в обратном направлении. Тем самым, финансовые отношения 

характеризуются следующими признаками: денежные отношения, отношения, 

связанные с движением реальных денег, отношения, связанные с 

самостоятельным движением реальных денег, движение денежных средств 

имеет односторонний характер, движение денежных средств имеет 

распределительный, фондообразующий характер. 

В составе финансовых отношений с позиции хозяйствующих субъектов  

исследователями выделяются отношения, возникающие в рамках одного 

хозяйствующего субъекта, когда движение денежных средств определяется 

потребностью самого хозяйствующего субъекта, а не внешних субъектов, а 

также отношения между отдельными хозяйствующими субъектами и 

домашними хозяйствами, отношения между государством и хозяйствующими 

субъектами. Это отношения по распределению денежной выручки от 

реализации продукции, прибыли, образования и использования денежных 

фондов хозяйствующего субъекта, по выплате финансовых санкций (штрафы, 

пени, неустойки); по формированию уставных фондов и выплате доходов, по 

поводу уплаты обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды. 

На основе результатов выявления соответствия банкротных денежных 

отношений признакам финансовых денежных отношений, отраженных в 

таблице 5, представляется возможным характеризовать банкротные денежные 

отношения как специфические финансовые отношения. 

С позиции хозяйствующего субъекта – должника банкротство как 

финансовые отношения проявляется в отношениях, связанных с выполнением 

денежных обязательств, обязанности должника уплатить кредитору денежную 

сумму, с формированием конкурсной массы и ее распределением для 

удовлетворения требований кредиторов, об оплате труда, по уплате 

обязательных платежей. 

Тема самым, банкротство как финансовые отношения – это 

специфические денежные отношения, связанные с разрешением конфликта 

интересов по выполнению денежных обязательств должником перед 
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кредиторами (избавление от обязательств – возврат вложенных финансовых 

ресурсов), обусловленного непреодолимой несостоятельностью должника, и 

заключающиеся в формировании конкурсной массы и ее распределении для 

удовлетворения требований кредиторов, об оплате труда, по уплате 

обязательных платежей. 

 

Таблица 5 – Соответствие банкротных денежных отношений признакам 

финансовых денежных отношений 

Признаки финансов Соответствие банкротства признакам финансовых отношений 

с позиции хозяйствующего 

субъекта-банкрота 

с позиции внешнего 

стейкхолдера 

Отношения - Отношения, возникающие 

между отдельными 

хозяйствующими субъектами и 

домашними хозяйствами 

- Отношения, возникающие 

между хозяйствующими 

субъектами и государством 

- Отношения, возникающие 

между отдельными 

хозяйствующими субъектами  

- Отношения, возникающие в 

рамках одного хозяйствующего 

субъекта 

Денежные отношения Отношения, связанные с 

выполнением денежных 

обязательств, обязанностей 

должника уплатить денежную 

сумму 

Отношения, связанные с 

распределением финансовых 

ресурсов внутри хозяйствующего 

субъекта в связи с 

необходимостью проверки 

контрагентов 

Отношения, связанные с 

распределением конкурсной 

массы хозяйствующего субъекта-

банкрота (внешний стейкхолдер 

– получатель денежных средств) 

Отношения, связанные с 

движением реальных денег 

Деньги в отношениях выполняют функцию платежа  

Характер движения денег в 

зависимости от движения 

товара 

Самостоятельный, независимо от товара 

Характер движения денег 

по направленности 

Односторонний 

Распределительный 

характер 

Распределение конкурсной 

массы для удовлетворения 

требований кредиторов, об 

оплате труда, по уплате 

обязательных платежей 

Распределение выручки 

Отношения, связанные с 

формированием денежных 

фондов, предназначенных 

для выполнения задач и 

функций 

Формирование денежных 

фондов для выполнения 

денежных обязательств 

Формирование денежных 

фондов, необходимых для 

реализации проверки 

хозяйствующих субъектов, 

прогнозирования их банкротства 
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Это отношения, которые возникают как внутри хозяйствующего 

субъекта, так и между отдельными хозяйствующими субъектами, домашними 

хозяйствами, государством. 

С позиции внешнего стейкхолдера банкротство как финансовые 

отношения  проявляется в отношениях, связанных с формированием, 

распределением и использованием финансовых ресурсов, обусловленных 

необходимостью проверки надежности хозяйствующих субъектов – 

контрагентов, систематического прогнозирования устойчивости сложившейся 

сетевой бизнес-модели. Внешние стейкхолдеры в той или иной мере 

осуществляют мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов на основе 

доступной информации, отраженной в информационном пространстве, и при 

разработке корпоративной, финансовой и иных стратегий (проектов) и 

принятии решений осуществляют прогнозирование типа поведения данных 

субъектов, прежде всего, в части его состоятельности и банкротства. 

Таким образом, настоящее исследование при трактовке понятий 

«несостоятельность» и «банкротство» базируется на комплексном подходе с 

фокусированием на положениях теории агентских и финансовых отношений, 

при совмещении отдельных представлений с положениями теории кризисов и 

институциональной теории.  

Под несостоятельностью хозяйствующего субъекта понимается 

совокупность его динамично изменяющихся характеристик 

неплатежеспособности и финансовой неустойчивости, проявляющихся в 

нарушении выполнения долговых (и иных) обязательств, скорость и вектор 

изменения которых предопределяют тип поведения субъекта в разрешении 

конфликта интересов хозяйствующего субъекта и внешних и/или внутренних 

стейкхолдеров через мировое соглашение, финансовое оздоровление или 

банкротство. Соответственно, банкротство хозяйствующего субъекта есть 

экономико-правовой механизм реализации стратегии ликвидации организации, 

являющейся целью владельца и (или) топ-менеджмента и (или) других 

заинтересованных сторон, в процессе достижения которой разрешается 
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конфликт интересов внутренних и внешних стейкхолдеров по выполнению 

хозяйствующим субъектом долговых обязательств с различной степенью 

удовлетворенности участников. Банкротство хозяйствующих субъектов для 

внешних стейкхолдеров – фактор, влияющий на эффективное использование и 

обеспечение их финансовых ресурсов и финансовой устойчивости, 

побуждающий к выявлению несостоятельности хозяйствующих субъектов.  

В этой связи, в контексте реализации сетевых бизнес-моделей 

предлагается выделить следующие типы хозяйствующих субъектов с позиции 

их поведения в экономической среде: 

1) субъекты, избегающие конфликта интересов в силу отсутствия 

признаков неплатежеспособности и финансовой неустойчивости; 

2) субъекты, преодолевающие предкризисное состояние самостоятельно 

при появлении признаков неплатежеспособности и финансовой 

неустойчивости; 

3) субъекты, разрешающие конфликт интересов через финансовое 

оздоровление при нарастании признаков неплатежеспособности и финансовой 

неустойчивости; 

4) субъекты, устраняющие конфликт интересов посредством стратегии 

банкротства. 

В современных условиях встает вопрос своевременного и качественного 

анализа выполнения обязательств участниками сети на основе доступной 

информации о деятельности хозяйствующих субъектов, и прежде всего, на 

основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, доступной в открытом 

информационном пространстве. Выявление типов поведения хозяйствующих 

субъектов требует исследования их качественных признаков. 
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1.2  Преднамеренное банкротство контрагентов как фактор финансовой 

устойчивости хозяйствующих субъектов  

 

Результаты исследования определений понятия финансовой устойчивости 

хозяйствующего субъекта, представленные в приложении Б, позволили сделать 

вывод о том, что многие исследователи вкладывают в содержание данного 

понятия не только способность осуществлять деятельность с целью повышения 

благосостояния собственников и равновесно развиваться за счет оптимальной 

организации функционирования различных ресурсов, но это и способность 

противостоять факторам внешней среды (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Сравнительный анализ определений понятия «финансовая 

устойчивость организации» 
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Независимость/ 

способность противостоять 

факторам внешней среды 

+ + + +    +  +  + 

Равновесное развитие за счет 

оптимальной организации 

функционирования различных 

ресурсов субъекта 

 +      +     

Способность осуществлять 

деятельность с целью 

повышения благосостояния 

собственников 

         +   

Равновесное соотношение 

собственных и заемных 

финансовых ресурсов, 

превалирование собственных 

ресурсов 

  + +   +      

Платежеспособность +  +  + +  + +  + + 
Положительные финансовые 

результаты 
  +  +        

Инвестиционная 

привлекательность 
  +  +  + +    + 

Кредитоспособность     + +       
Конкурентоспособность 

продукции на рынке 
    +  +   + +  
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Результаты обзора специальной  литературы показали, что  

большинством исследователей в числе факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость хозяйствующего субъекта, выделяется такой фактор, как его 

взаимоотношения с контрагентами [17, 195], налаженность и стабильность 

связей с партнерами [85]. Ряд исследователей не просто обозначают 

взаимоотношения хозяйствующего субъекта с контрагентами, но и 

акцентируют внимание на конкретном статусе контрагентов – 

неплатежеспособность контрагентов, уровень платежеспособности дебиторов, 

банкротство должников [1, 18, 23, 32, 58 85]. Так, Абзалова К.Ф. отмечает: «По 

данным ФСГС неплатежеспособность заказчиков на третьем месте среди 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость строительных организаций» 

[1]. Согласно Бухову Н.В.: «В соответствии с матрицей рисков предприятия 

неплатежеспособность контрагентов характеризуется высокой вероятностью 

проявления и высокой степенью влияния на финансовую устойчивость 

организации» [32]. 

В этой связи преднамеренное банкротство хозяйствующих субъектов в 

настоящей работе исследуется как фактор, влияющий на финансовую 

устойчивость хозяйствующего субъекта. 

В настоящее время российская экономика характеризуется высокими 

значениями количественных показателей компаний-банкротов и компаний в 

предбанкротном состоянии.  

Результаты анализа материалов Единого федерального реестра 

юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 

деятельности (далее Федресурс) свидетельствуют об увеличении числа 

банкротств в 2015-2017 гг. на 3,8% [70]. По данным Федресурс количество 

банкротств российских компаний в 2018-2020 гг. ежегодно снижалось [70]. В 

2021 г. интенсивность банкротств вновь возросла – на 3,9% к 2020 году до 

10319 шт., после снижения на 19,9% годом ранее. Число введенных судами 

процедур наблюдения в 2015-2017 гг также возросло на 12,7%, а с 2018 г. по 
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2020 г. включительно ежегодно снижалось. В 2021 году суды ввели 

наблюдение в отношении 8577 компаний, что больше на 10,3% уровня 2020 

года. 

По данным сайта Федресурс, финансовое оздоровление и внешнее 

управление не распространены. В 2015-2021 гг. они применены всего к 1,7 % от 

общего числа введенных судами процедур [70]. При этом  количество 

реструктуризаций, начиная с 2015 г. по 2020 г. включительно, ежегодно 

снижалось и составило в 2020 г. по отношению к 2015 г. 34,5%. Небольшое 

увеличение количества реструктуризаций произошло в 2021 г. по сравнению с 

2020 г. – 3,5% до 179 шт. В соответствии с данными Высшего Арбитражного 

Суда РФ [197] и отчетами о работе арбитражных судов субъектов РФ по 

рассмотрению дел о банкротстве [197], представленными в таблице 7, 

ежегодно, начиная с 2017 г. и по 2020 г. поступало от 38 до 55 тыс. заявлений о 

банкротстве, однако процедура финансового оздоровления применялась в 

крайне незначительном числе случаев.  

 

Таблица 7 – Динамика количества дел, по которым введена процедура 

финансового оздоровления в 2017–2020 гг. 
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Примечание: составлено автором по данным Судебного департамента при Верховном суде РФ. 
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Так, удельный вес количества дел, по которым в отчетном периоде была 

введена процедура финансового оздоровления в 2017-2020 гг., в общем 

количестве поступивших заявлений о признании должника банкротом составил 

менее 1%.  

В настоящее время сформировалось два подхода к объяснению причин 

низкой доли компаний с проведенными реабилитационными процедурами в 

процессе производства по делу о банкротстве. С одной стороны, большинство 

экспертов, опрошенных «Интерфакс» [211], объясняют сложившуюся ситуацию 

действием экономических факторов – стагнацией в экономике, проблемами в 

кредитной сфере, падением курса рубля, увеличением налоговой нагрузки, 

сокращением реальных располагаемых доходов населения и т.п. В большинстве 

случаев влияние данных факторов при трудностях в адаптации ведет к 

невозможности исполнения хозяйствующими субъектами своих обязательств и, 

как следствие, к их реальному банкротству [70]. С другой стороны, по мнению 

представителей ряда научных школ исследовательских и образовательных 

центров, созданных при Министерстве внутренних дел РФ, низкая доля 

хозяйствующих субъектов с финансовым оздоровлением обусловлена 

неразвитостью российского института банкротства и нарушениями 

законодательства при реализации стратегии банкротства. 

В соответствии с результатами исследования Чеснокова А.А., в 80 % 

случаев банкротство сопровождается выводом активов [209, c. 34]. По мнению 

Леонова А.И., собственники предприятий, подавая заявление о банкротстве, 

преследуют цель непогашения задолженности перед кредиторами [109]. По 

оценкам заместителя руководителя Федеральной налоговой службы РФ рост 

числа банкротств связан в основном «не с неэффективной бизнес-моделью и 

объективными экономическими обстоятельствами, а с осознанным 

банкротством компаний для списания долга» [211]. Неэффективность 

механизма банкротства в России обусловлена тем, что значительная доля 

процедур контролируема, и зачастую компании наращивают искусственную 

задолженность через формирование фиктивного долга.  
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Таким образом, в системе правового разрешения конфликтов при 

выполнении хозяйствующими субъектами долговых обязательств помимо 

реальных банкротств достаточно широко распространены банкротства 

хозяйствующих субъектов как результат реализации корыстных целей 

собственников, топ-менеджмента и иных заинтересованных лиц. Ликвидные 

активы, которые должны использоваться для целей оздоровления или 

удовлетворения требований кредиторов на момент подачи заявлений, либо 

отчуждены, либо уничтожены, либо права на их использование или реализацию 

ограничены. 

В условиях неадекватности нормативно-правового регулирования 

реалиям и отставания правоохранительной системы в быстроизменяющихся 

условиях функционирования для недобросовестных субъектов гражданско-

правовых отношений создается возможность нелегального использования 

механизмов правового регулирования банкротства компаний в своих 

корыстных целях – «преднамеренности действий» при банкротстве.  

В трактовке понятия реального банкротства хозяйствующих субъектов, 

отсутствующего в нормативно-правовых источниках, в частности в последней 

редакции  Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О несостоятельности 

(банкротстве)», и его причин, исследователи придерживаются единого мнения 

(Приложении В) и характеризуют его с позиции теории кризисов как 

банкротство, которое возникает в результате потерь финансовых ресурсов 

субъекта, обусловленных реальными (не искусственно созданными) ошибками 

руководства и работников организации, воздействием внешних факторов [25, 

26, 76, 99, 120, 154, 182, 183]. 

Законодательно понятие преднамеренного банкротства с возведением его 

в статус административного или уголовного правонарушения, определяется как: 

 в соответствии со ст. 14.12 КоАП РФ: «совершение руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным 

предпринимателем или гражданином действий (бездействия), заведомо 

влекущих неспособность юридического лица либо индивидуального 
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предпринимателя или гражданина в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемых деяний [98]; 

 в соответствии со ст. 196 УК РФ: «совершение руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе 

индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо 

влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) 

причинили крупный ущерб [194].  

В соответствии с пунктом 2 ст. 20.3 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 

30.12.2021г.) «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный 

управляющий обязан выявлять признаки преднамеренного банкротства в 

порядке, установленном Временными правилами проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков преднамеренного банкротства [53, 198], от 

результатов выявления которых зависит сохранение внешними стейкхолдерами 

своих активов (капитала) (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Реактивное выявление преднамеренного банкротства 

хозяйствующих субъектов (правовой подход) 

Выявление признаков преднамеренного банкротства 

арбитражным управляющим 

Возбуждение уголовного дела по ст.196 УК РФ 

Да  

Доказательство преступления по ст.196 УК РФ 

Привлечение к ответственности по ст.196 УК РФ: штрафные 

санкции, лишение свободы 

Да 

Да 

Потери активов (капитала) внешними стейкхолдерами 

(кредиторами) 

Реальное 

банкротство 

Переквалиф

икация дела 

по другой 

статье 

Нет  

Приобретение 

статуса 

нераскрытого 

дела 

Нет 

 Нет 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/22ea0d836322679774899278631ddea59433ec39/#dst103202
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100351
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst1957
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Сложность выявления признаков преднамеренного банкротства 

арбитражным управляющим связана с сокрытием информации 

недобросовестными должниками. Несмотря на то, что перечень источников 

информации, подлежащий анализу при выявлении признаков преднамеренного 

банкротства компании, в соответствии с нормативными документами, является 

достаточно широким [53] (статистическая отчетность, бухгалтерская и 

налоговая отчетность, регистры бухгалтерского и налогового учета, а также 

(при наличии) материалы аудиторской проверки и отчеты оценщиков), 

должники формируют определенный информационный поток о своем 

состоянии, включая сведения о факте несостоятельности, но, при этом, 

скрывают сведения об умышленных действиях топ-менеджмента и (или) 

собственников, направленных на достижение несостоятельности компании. 

Сокрытие информации недобросовестными должниками существенно 

затрудняет выявление преднамеренного банкротства, т.к. при ограниченном 

доступе к информации сложно доказать умысел действий топ-менеджмента или 

собственников организации по достижению состояния ее банкротства, 

поскольку имеются логические объяснения принимаемых решений 

(недостаточная оценка рыночной ситуации, неправильный прогноз развития 

компании, допущенные профессиональные просчеты, экономическая 

безграмотность в каком-либо вопросе персонала и т.п.) [14]. 

Сложность выявления признаков преднамеренного банкротства 

хозяйствующих субъектов подтверждается данными Федресурса, 

представленными в таблице 8 [70]. 

 

Таблица 8 – Динамика заключений арбитражных управляющих о 

наличии/отсутствии признаков преднамеренного банкротства компаний РФ 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество заключений о наличии признаков 1876 2023 1853 2258 

Количество заключений об отсутствии признаков 23043 28982 45822 125095 

Количество заключений с признаком «недостаточно 

информации» 4877 

 

5349 

 

5202 7645 

Итого 29796 36354 52877 134998 
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В соответствии с пунктом 2 ст. 20.3 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 

30.12.2021 г.) в случае если арбитражным управляющим выявлены признаки 

преднамеренного банкротства хозяйствующего субъекта, то он обязан 

сообщить о них в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел 

об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о 

преступлениях (рисунок 5). Однако, по результатам анализа статистических 

данных об экономических преступлениях в РФ, в том числе преступлениях, 

связанных с банкротством организаций, за период 2007 – 2021 гг. [187], 

которые представлены в таблицах 9 – 10, установлено следующее. 

 

Таблица 9 – Статистика совершения экономических преступлений, в т.ч. 

преступлений, связанных с банкротством в России за 2007-2021 гг.  

Год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преступления 

экономической 

направленности, 

выявленные 

правоохранитель

ными органами, 

всего 

 

 

 

 

В том числе 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

 

 

 

 

Из них 

Выявлено 

неправомерных действий 

при банкротстве, 

преднамеренном 

банкротстве, фиктивном 

банкротстве 

Из них  

Количество 

выявленных лиц, дела 

о которых 

направлены в суд 

Всего 

 

 

Удельный 

вес ст.3 в 

ст.2, % 

Всего 

 

 

Удельный 

вес ст.5 в 

ст.3, % 

Всего 

 

 

Удельный 

вес ст.7 в 

ст.5, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2007 г. 459198 84665 18,44 799 0,94 182 22,78 

2008 г. 448832 80743 17,99 638 0,79 107 16,77 

2009 г. 428792 82911 19,34 548 0,66 92 16,79 

2010 г. 276435 57162 20,68 701 1,23 100 14,27 

2011 г. 202454 40496 20,00 529 1,31 111 20,98 

2012 г. 172975 34405 19,89 474 1,38 86 18,14 

2013 г. 141229 27388 19,39 426 1,56 83 19,48 

2014 г. 107797 26737 24,80 313 1,17 72 23,00 

2015 г. 112445 30028 26,70 279 0,93 71 25,45 

2016 г. 108754 28967 26,64 274 0,95 79 28,83 

2017 г. 105087 30042 28,59 281 0,94 71 25,27 

2018 г. 109463 36543 33,384 271 0,74 67 24,72 

2019 г. 104927 37788 36,014 284 0,75 71 25,00 

2020 г. 105480 39591 37,534 275 0,69 58 21,09 

2021 г. 117707 40706 34,582 217 0,53 73 33,64 

Примечание: составлено автором по данным www.mvd.ru. 



41 

 

 

Таблица 10 – Динамика экономических преступлений в России за период 2007-

2021 гг. (темп роста, %) 

Период 

Преступления 

экономической 

направленности, 

выявленные 

правоохранительны

ми органами 

Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

 

 

Выявлено 

неправомерных действий 

при банкротстве, 

преднамеренном 

банкротстве, фиктивном 

банкротстве 

Численность 

выявленных лиц, 

дела по которым 

направлены в суд 

 

 

2008 к 2007 97,74 95,37 79,85 58,79 

2009 к 2008 95,54 102,69 85,89 85,98 

2010 к 2009 64,47 68,94 127,92 108,70 

2011 к 2010 73,24 70,84 75,46 111,00 

2012 к 2011 85,44 84,96 89,60 77,48 

2013 к 2012 81,65 79,60 89,87 96,51 

2014 к 2013 76,33 97,62 73,47 86,75 

2015 к 2014 104,31 112,31 89,14 98,61 

2016 к 2015 96,72 96,47 98,21 111,27 

2017 к 2016 96,63 103,71 102,55 89,87 

2018 к 2017 104,16 121,64 96,44 94,37 

2019 к 2018 95,86 103,41 104,80 105,97 

2020 к 2019 100,53 104,77 96,83 81,69 

2021 к 2020 111,59 102,82 78,91 125,86 

Примечание: составлено автором по данным www.mvd.ru. 

 

1. Отмечается снижение числа выявленных неправомерных действий при 

банкротстве, преднамеренном банкротстве, фиктивном банкротстве с 

существенным их возрастанием в 2010 г., в 2017 г., в 2019 г. Выявлено также 

снижение численности выявленных лиц, дела о которых по неправомерным 

действиям при банкротстве, преднамеренном банкротстве, фиктивном 

банкротстве направлены в суд, с их существенным возрастанием в 2010 – 2011 

гг., в 2016 г., 2019 г., 2021 г. Данная динамика преступлений по неправомерным 

действиям при банкротстве, преднамеренном банкротстве, фиктивном 

банкротстве, по оценкам экспертов [14, 46, 47, 61, 84, 114, 152, 188], 

обусловлена реализацией схем  преднамеренных банкротств, все более 

маскирующихся под гражданско-правовые отношения. 

В связи с этим усложняется процесс доказательства вины обвиняемых, 

наличие умысла, причинно-следственной связи между совершенными 

http://www.mvd.ru/
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действиями (бездействием) лица и банкротством должника. Сложилась 

практика привлечения лиц по другим статьям со сходными составами 

правонарушений: злоупотребление полномочиями, мошенничество, злостное 

уклонение от погашения кредиторской задолженности, изготовление или сбыт 

поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, 

подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков и т.п. [14]. 

2. Уровень востребованности и эффективность применения норм закона в 

области преступлений, связанных с банкротством, оценивается как низкий [14, 

15, 217]. Так, удельный вес выявленных неправомерных действий при 

банкротстве, преднамеренном банкротстве, фиктивном банкротстве в общем 

количестве преступлений в сфере экономической деятельности составляет 1,0 – 

1,5 %. Удельный вес количества выявленных лиц, дела о которых направлены в 

суд, в общем количестве выявленных неправомерных действий при 

банкротстве, преднамеренном банкротстве в среднем за исследуемый период 

составил 21,5 %. Удельный вес количества выявленных лиц, дела о которых 

направлены в суд, в общем количестве выявленных неправомерных действий 

при банкротстве, преднамеренном банкротстве в среднем за исследуемый 

период составил 21,5 %. При этом в отдельные периоды происходило снижение 

удельного веса количества выявленных лиц, дела о которых направлены в суд, 

до 14 – 16 %. 

В случае возбуждения и раскрытия уголовного дела о преднамеренном 

банкротстве хозяйствующих субъектов в соответствии со ст. 196 УК РФ, 

преднамеренное банкротство хозяйствующего субъекта, вследствие  которого 

был причинен крупный ущерб кредиторам, наказывается штрафом в размере от 

200,0 тыс. руб. до 500,0 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 

срок до шести лет со штрафом в размере до 200,0 тыс. руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 мес. либо без 
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такового. В соответствии с п. 2 ст. 170.2 УК РФ, крупным размером, крупным 

ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются 

стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 2250 тыс. 

руб., а особо крупным – 9 млн. руб. Но, как показал анализ, покрытие 

предусмотренным размером штрафа размера возможного ущерба кредиторам 

является неадекватным, вследствие чего последние несут потери своего 

капитала. 

В случае если арбитражным управляющим признаки преднамеренного 

банкротства не выявлены, недобросовестный должник ликвидируется как 

реальный банкрот без выполнения своих долговых финансовых обязательств 

перед кредиторами. Как следствие, кредиторы также несут потери активов 

(капитала). 

В этих условиях для повышения устойчивости экономической системы, 

прежде всего, сетевых бизнес-моделей, при разработке стратегии развития 

игроков рынка становится востребованным проактивный подход к выявлению 

преднамеренного банкротства хозяйствующих субъектов на основе 

установления его ключевых признаков внешними стейкхолдерами. 

 

1.3  Отличительные признаки преднамеренного банкротства и типы 

финансового поведения контрагентов в системе оценки их финансовой 

надежности 

 

Функционирование хозяйствующих субъектов в условиях постоянно 

изменяющейся экономической среды и высокой степени неопределенности 

сопряжено с обеспечением эффективной деятельности и финансовой 

устойчивости, что обусловливает стремление к наращиванию объемов 

реализации продукции, работ, услуг и формирование, соответственно, как 

можно большего количества выгодных партнерских связей. Высокий уровень 

конкуренции приводит к необходимости работы со своими контрагентами по 
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принципу отсрочки платежей, формирования дебиторской задолженности и 

принятия кредитного риска. 

Современные факторы российской экономики обуславливают разработку 

и реализацию хозяйствующими субъектами различных типов их поведения в 

аспекте адаптации к турбулентным экономическим изменениям, основанных 

как на традиционных методах (повышение эффективности деятельности, рост 

чистого денежного потока, привлечение инвестиций и т.п.), так и 

нетрадиционных методах, не всегда честных и добросовестных 

(преднамеренное или фиктивное банкротство, задержки платежей, 

неправомерные действия при банкротстве и т.п.).  

Вступление хозяйствующих субъектов во взаимодействие с такими 

контрагентами может приводить к финансовым потерям (непогашенная 

дебиторская задолженность, штрафы, пени, доначисление налогов, 

бракованный или некачественный товар и т.п.), что предопределяет 

необходимость оценки финансовой надежности контрагентов. 

Под финансовой надежностью контрагента в настоящей работе 

понимается характеристика, которая отражает уровень защищенности 

финансовых интересов хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с 

контрагентом, и находится в зависимости от субъективного намерения и 

готовности, а также финансовой возможности выполнения контрагентом 

обязательств. 

В настоящей работе оценка финансовой надежности контрагентов 

исследуется  позиции их преднамеренного банкротства. 

Относительно содержания преднамеренного банкротства хозяйствующих 

субъектов и его признаков концептуальные подходы, сложившиеся и 

рассмотренные в параграфе 1.1, к настоящему времени, не имеют 

существенных различий (показывают отсутствие принципиальных 

теоретических и методологических расхождений и укладываются в 

аналитическую схему, развиваемую ниже).  
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Результаты исследования специальной литературы в контексте 

выделенных экономического и правового подходов свидетельствуют о том, что 

большинство исследователей рассматривают юридический аспект определения 

понятия преднамеренного банкротства хозяйствующих субъектов [14, 75, 105, 

108, 145, 153, 165].  

Результаты сравнительного анализа экономического содержания понятия 

преднамеренного банкротства субъектов различных авторов, представленных в 

Приложении Г, свидетельствуют о том, что в общем виде преднамеренное 

банкротство хозяйствующих субъектов с позиции институционального подхода 

определяется как «институт несостоятельности, имеющий теневой аспект 

экономики» [116, 149].  

Представителями теории кризиса понятие преднамеренного банкротства 

хозяйствующих субъектов зачастую не исследуется, что, по мнению автора, 

обусловлено фокусированием на механизмах преодоления кризисного 

состояния, но не на механизмах его «создания». 

Сущность, причины (цели) и способы (механизмы) преднамеренного 

банкротства наиболее полно представлены в трудах представителей теории 

агентских отношений, что иллюстрирует Приложение Г. В качестве целей 

преднамеренного банкротства хозяйствующих субъектов (Приложение Е) 

большинством авторов выделяются обогащение должника [108, 135, 153] и 

(или) стремления собственников и (или) менеджмента не платить долги [84, 92, 

131, 138, 140] (уход от негативных последствий, предусмотренных 

законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, вследствие чего причиняется вред кредиторам) посредством: 

 незаконного получения доходов, т.е. незаконного (особого) вида 

экономической деятельности, направленной на банкротство должника с 

признаками неправомерности и скрытности [84, 115, 116, 118,131, 138, 152, 183, 

186, 204]; 

 выведения активов организации и оставлении на «оболочке» 

юридического лица всей кредиторской задолженности или банкротство 
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организации с целью передела собственности в интересах третьих лиц [116, 

118, 131, 183, 200]; 

 умышленного создания собственниками и (или) топ-менеджментом 

состояния неплатежеспособности организации [50, 65, 138, 140, 183, 200]. 

Таким образом, в качестве нефинансовых признаков преднамеренного 

банкротства авторами выделяются: 

 неправомерность, т.е. противозаконность (действия, не имеющие 

законных оснований); 

 скрытность, т.е. утаивание информации о совершаемых 

противозаконных действиях; 

 умышленность (намеренность, сознательность, целенаправленность).  

Но наличие признака «скрытность» предполагает, что выявить и 

предотвратить неправомерность действий при преднамеренном банкротстве 

или, по крайней мере, предпринять предупреждающие (проактивные) меры 

практически невозможно, что  противоречит условиям цифровой экономики и 

возможностям расширяющегося информационного пространства.  

Для обоснования типов поведения хозяйствующих субъектов необходимо 

учитывать современный тренд развития сетевых бизнес-моделей, многообразие 

интересов и стратегий их участников, неспособность части из них по ряду 

причин выполнять долговые финансовые обязательства перед кредиторами и 

другими заинтересованными сторонами. Базируясь на концепции 

оппортунистического поведения хозяйствующих субъектов [6], выделены такие 

ключевые нефинансовые признаки типов поведения хозяйствующих субъектов, 

как «соблюдение институциональных норм и ограничений» и 

«оппортунистичность поведения хозяйствующих субъектов». 

По результатам сравнительного анализа определений понятий «реальное 

банкротство» и «преднамеренное банкротство» (таблица 11) были  установлены 

качественные оценки названных признаков типов поведения хозяйствующих 

субъектов: «добросовестные – недобросовестные»; «непреднамеренные – 

умышленные» (рисунок 6). 
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Таблица 11 – Ключевые характеристики реального и преднамеренного 

банкротства субъектов при экономическом и правовом подходах 

Ключевые 

характеристики 

 

 

 

Экономический подход Правовой подход 

Реальное 

банкротство 

хозяйствующих 

субъектов 

Преднамеренное 

банкротство 

хозяйствующихсубъ

ектов 

Реальное банкротство 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Преднамеренное 

банкротство 

хозяйствующих 

субъектов 

Объект Хозяйствующий субъект Должник Юридическое лицо 

Функция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неспособность 

рассчитаться с 

кредиторами и 

финансировать 

текущую 

деятельность 

Институт 

несостоятельности, 

имеющий теневой 

аспект экономики 

 

 

 

 

 

 

 

Неспособность 

должника в полном 

объёме 

удовлетворить 

требования 

кредиторов по 

денежным 

обязательствам, о 

выплате выходных 

пособий и (или) об 

оплате труда лиц, и 

(или) исполнить 

обязанность по 

уплате обязательных 

платежей 

Достижение 

неспособности 

юридического лица в 

полном объеме 

удовлетворить 

требования 

кредиторов по 

денежным 

обязательствам и 

(или) исполнить 

обязанность по 

уплате обязательных 

платежей 

 

Цель 

 

 

 

 

Разрешение 

конфликта 

интересов 

стейкхолдеров по 

выполнению 

долговых 

обязательств 

Уклонение от 

оплаты долгов 

 

 

 

Восстановление 

платежеспособности 

должника/ликвидация 

должника 

Привлечение 

юридического лица к 

административной 

или уголовной 

ответственности 

 

Признак 

наличия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

финансовых 

ресурсов 

Умысел, 

неправомерность и 

скрытность 

действий 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

- Обязательства не 

исполнены в течение 

трёх месяцев с даты, 

когда они должны 

быть оплачены 

- Величина 

обязательств не менее 

300 тыс. руб.  

Доказанный умысел 

действий 

юридического лица 

по достижению 

неспособности 

удовлетворения 

требований 

кредиторов по 

денежным 

обязательствам, 

уплаты обязательных 

платежей  и 

установление факта 

нанесения ущерба 

кредиторам  

Форма 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

постоянной 

аналитической 

работы по 

выявлению и 

нейтрализации 

скрытых 

негативных 

тенденций, 

неэффективное, 

безграмотное 

управление  

Особый вид – 

незаконный вид – 

экономической 

деятельности 

организации, 

направленный на 

создание ее 

неплатежеспособно

сти  или 

неоплатности,  

неоплату долгов 

 

Признанная 

арбитражным судом 

несостоятельность 

Умышленные 

действия 

руководителя и (или) 

собственника 

юридического лица, 

содержащие 

административно-

наказуемые 

(незначительный 

ущерб) или уголовно-

наказуемые (крупный 

ущерб) деяния 
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Продолжение таблицы 11 

Ключевые 

характеристики 

 

 

 

Экономический подход Правовой подход 

Реальное 

банкротство 

хозяйствующих 

субъектов 

Преднамеренное 

банкротство 

хозяйствующих 

субъектов 

Реальное банкротство 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Преднамеренное 

банкротство 

хозяйствующих 

субъектов 

Результат Ликвидация 

организации 

Обогащение 

руководства или 

собственников 

организации, 

получение дохода 

Ликвидация  при 

невозможном 

восстановлении 

платежеспособности  

Наказуемое 

административное 

правонарушение или 

уголовное 

преступление  

Последствия 

для внешних 

стейкхолдеров 

(кредиторов) 

Потеря капитала Причинение 

экономического 

ущерба кредиторам 

 

Погашение 

обязательств 

должника 

Причинение ущерба 

 

 

   

Добросовестные действия – есть действия в рамках сложившейся 

системы нормативного правового регулирования, не наносящие ущерба 

контрагентам в результате транзакционного взаимодействия.  

 

 

Рисунок 6 – Признаки преднамеренного банкротства хозяйствующих субъектов 

 

Соответственно, под недобросовестностью действия понимаются 

действия, нарушающие законодательно установленные нормы (правила, 

обычаи делового оборота), направленные на извлечение выгоды 

Признаки преднамеренного банкротства субъектов 
  

Нефинансовые 
  

Финансовые 
  

Оппортунистичность 

поведения хозяйствующих 

субъектов (следование своим 

интересам за счет нарушения 

интересов других участников 

экономических отношений) 

  

Качественные  

значения 
  

Соблюдение 

институциональных норм и 

ограничений (следование 

положениям закона, 

правилам делового оборота, 

этическим нормам) 
  

Динамика активов и 

пассивов 

  

Количественные  

значения 
  

Качественные  
значения 

  

Неумышленные 
  

Умышленные 
  

Добросовестные 
  

Недобросовестные 
  

Структура активов и 

пассивов 

  

Ликвидность и 

платежеспособность 

  

Деловая активность 
  

Рентабельность 
  

Уровень 

намерений 

выполнения 

обязательств 
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хозяйствующим субъектом путем нарушения интересов стейкхолдеров. 

Недобросовестность предполагает реализацию хозяйствующим субъектом 

действий, не соответствующих ограничениям законодательства и не 

соответствующих интересам внешних стейкхолдеров и проявляется в 

реализации сложных схем банкротства, замаскированных под гражданско-

правовые отношения, и может сопровождаться такими поведенческими 

стратегиями, как манипулирование данными бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, сокрытие, подделка, уничтожение учетных документов, 

неофициальная ликвидация юридических лиц, что усложняет доказательство 

умысла обвиняемых, разрушает причинно-следственную связь между 

совершенными действиями (бездействием) лица и банкротством должника. При 

этом слабые сигналы о недобросовестности действий поступают в 

информационное пространство в виде бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и других формах. 

Умышленность проявляется в том, что запуск механизма и процесс 

достижения несостоятельности хозяйствующего субъекта собственниками и 

(или) топ-менеджментом и (или) другими заинтересованными лицами является 

осознанным, подготовленным, спланированным. 

Таким образом, в составе признаков преднамеренного банкротства 

хозяйствующих субъектов в настоящем исследовании выделяются финансовые 

(количественные) признаки, характеризующие способность субъектов 

выполнения обязательств перед внешними стейкхолдерами, обеспечиваемой 

платежеспособностью, финансовой устойчивостью и эффективностью 

деятельности, и нефинансовые (качественные и количественные) признаки, 

характеризующие субъективные намерения выполнения хозяйствующими 

субъектами обязательств перед внешними стейкхолдерами. 

В соответствии с указанными признаками (критериями) и их 

качественными значениями выделены различные типы поведения 

хозяйствующих субъектов, представленные на рисунке 7.  
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Неумышленные 

 

Финансовое 

оздоровление. 

Внешнее 

управление. 

Мировое 

соглашение 

 

Конкурсное производство 

(реальное банкротство) 

 

 

Умышленные 

 

 

Наблюдение 

 

Конкурсное производство 

(преднамеренное 

банкротство) 

  Добросовестные Недобросовестные 

  Признак соблюдения институциональных норм и 

ограничений 

 

Рисунок 7 –  Классификация типов поведения хозяйствующих субъектов 

 

В контексте теории агентских отношений, реальное банкротство 

хозяйствующих субъектов характеризуется как честный, справедливый способ 

разрешения конфликта интересов стейкхолдеров по выполнению 

хозяйствующим субъектом долговых обязательств; это экономические 

отношения по прекращению деятельности субъекта и соразмерным 

выполнением долговых обязательств посредством продажи имеющегося 

имущества при соблюдении интересов должника и кредиторов. 

Преднамеренная несостоятельность хозяйствующих субъектов 

умышленно создается собственниками и (или) топ-менеджментом и 

характеризуется как желаемая (целевая) для собственников и (или) топ-

менеджмента, обеспечиваемая за счет создания условий по неприменимости 

такого способа преодоления несостоятельности как финансовое оздоровление.  

Преднамеренное банкротство хозяйствующего субъекта характеризуется 

нечестным, несправедливым способом разрешения конфликта интересов 

стейкхолдеров, возникающим при исполнении/неисполнении хозяйствующим 

субъектом имеющихся обязательств. По сути, это особый (неправомерный) вид 

экономических отношений, осуществляемых с целью обогащения 

собственников/топ-менеджмента субъекта за счет кредиторов и 

проявляющийся в уклонении от выполнения долговых обязательств путем 

создания/увеличения руководством или собственниками несостоятельности 
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субъекта. В случае преднамеренного банкротства превалирует 

оппортунистическая реализация интересов одной стороны – недобросовестного 

должника. 

В исследовании основываемся на финансовой концепции банкротства 

Львовой Н.А., и преднамеренное банкротство хозяйствующих субъектов 

исследуем как категорию, отражающую специфические финансовые отношения 

между недобросовестным должником и добросовестным контрагентом [116]. 

Преднамеренное банкротство как финансовые отношения – это 

специфические денежные отношения, связанные с реализацией умышленных, 

неправомерных, скрытых интересов должников по перераспределению 

собственности в свою пользу путем отказа от выполнения платежных 

обязательств перед кредиторами через достижение непреодолимой 

несостоятельности, и добросовестных интересов кредиторов по обеспечению 

своей финансовой устойчивости путем перераспределения финансовых 

ресурсов в связи с выявлением умышленных и недобросовестных действий 

должников и определения условий взаимодействия с ними (таблица 12).  

В рамках характеристики преднамеренного банкротства как отношений, с 

позиции недобросовестного должника предлагается следующая трактовка 

преднамеренного банкротства хозяйствующего субъекта: механизм реализации 

стратегии недобросовестной ликвидации организации с целью обогащения 

внутреннего стейкхолдера (владельца, топ-менеджмента) через уклонение от 

выполнения долговых обязательств посредством совершения умышленных, 

неправомерных действий.  

Фокусирование на экономическом механизме, как совокупности ресурсов 

экономического процесса и способов их соединения, предполагает наличие не 

только действий по реализации стратегии, но и определенных маркеров, 

находящих отображение в информационном пространстве. 

Поскольку недобросовестность действий собственников / топ-

менеджмента, направленных на достижение несостоятельности 

хозяйствующего субъекта, предполагает недоступность для анализа 
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значительной части учетных документов вследствие их сокрытия и (или) 

уничтожения [46, 138, 188], то для выработки проактивных подходов к 

выявлению преднамеренного банкротства хозяйстующего субъекта внешними 

стейкхолдерами необходимо использовать возможности расширяющегося 

информационного пространства.  

 

Таблица 12 – Преднамеренное банкротство хозяйствующих субъектов как 

финансовая категория 

Признаки 

финансовых 

отношений 

С позиции 

недобросовестного 

должника 

(Львова Н.А.) 

С позиции внешнего стейкхолдера(авторский подход) 

Финансовые отношения 

до сделки 

Финансовые отношения во 

время сделки 

Характеристика 

отношений 

Не раскрывается Возникают до реализации 

экономических интересов 

сторон сделки, в момент 

проверки внешним 

стейкхолдером  

надежности и принятия 

решения о 

взаимодействии 

Возникают в процессе 

реализации экономических 

интересов сторон, когда 

внешний стейкхолдер 

определяет условия (в 

частности объем вложений 

средств, объем кредитования) 

взаимодействия с 

хозяйствующими субъектами  

Распределительный 

характер 

Перераспределение 

капитала между 

недобросовестным 

должником и 

добросовестным 

контрагентом 

Внутреннее 

перераспределение 

ресурсов, связанное с 

оплатой труда 

специалистов, занятых в 

проверке хозяйствующих 

субъектов 

Перераспределение капитала 

между различными видами 

активов; в аспекте 

дебиторской задолженности – 

между группами дебиторов 

(…) 

Однонаправленный 

характер движения 

денежных средств 

Получение дохода 

недобросовестным 

должником 

(встречного движения 

стоимости нет) 

Затраты контрагента по 

предотвращению риска 

дебиторской 

задолженности 

просроченного и 

безнадежного типа 

(встречного движения 

стоимости нет) 

Издержки упущенных 

возможностей (потеря 

потенциального дохода в 

связи с формированием 

страховых резервов) 

Потеря части прибыли в связи 

с предоставлением скидок за 

единовременные платежи  

(встречного движения 

стоимости нет) 

Создание 

централизованных и 

децентрализованных 

фондов денежных 

средств 

Образование фондов 

денежных средств 

Фонд оплаты труда 

Создание стоимости 

компании 

Формирование страховых 

резервов под потери от 

непогашения дебиторской 

задолженности 

 

Базируясь на положениях концепции информационного пространства 

финансового рынка [6], и двигаясь от общего к частному, закономерно 

предположить существование скрытой системы информационных маркеров – 

признаков намерения завершения деятельности хозяйствующего субъекта до 
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начала производства по делу о банкротстве, в процессе которого 

устанавливается наличие признаков банкротства хозяйствующего субъекта. 

Соответственно, для внешних стейкхолдеров существует возможность 

проактивного выявления данных признаков. Предлагаемую в данном 

исследовании концептуальную модель проактивного подхода к выявлению 

преднамеренного банкротства иллюстрирует рисунок 8. 

В соответствии с концепцией информационного пространства 

финансового рынка, информация, циркулирующая на рынке, разделяется на две 

группы: информация со стороны предложения и информация со стороны 

спроса [6]. В контексте преднамеренного банкротства организации-должники, 

являющиеся преднамеренными банкротами, выступают со стороны 

предложения информации. Инвесторы, кредиторы, контрагенты и другие 

стейкхолдеры, заинтересованные в деятельности организации-должника, 

выступают со стороны спроса на информацию. В связи с этим, преднамеренное 

банкротство хозяйствующих субъектов определяется с позиции спроса на 

информацию на рынке, что обусловлено следующими положениями: 

 несмотря на то, что организация может скрывать и фальсифицировать 

существенные факты своей хозяйственной деятельности, существуют 

доступные рынку информационные регистры с оставшимися проекциями 

преднамеренных недобросовестных действий хозяйствующего субъекта, 

позволяющими с помощью соответствующих аналитических процедур 

восстановить скрываемую информацию; 

 осуществление затрат по аналитической обработке имеющихся данных 

в расширяющемся информационном пространстве позволяет участникам рынка 

(стейкхолдерам) надлежащим образом формировать профессиональные 

суждения и предпринимать проактивные действия по предотвращению ущерба, 

что, в свою очередь, позволяет извлечь квазиренту. 

 Внешние стейкхолдеры, заинтересованные в деятельности организации-

должника, выступая со стороны спроса на информацию, заинтересованы в 

получении такого объема информации, который достаточен для 



54 

 

формулирования корректных выводов о наличии признаков преднамеренного 

банкротства.  

 

 
Рисунок 8 –  Иллюстрация реактивного и проактивного подходов к выявлению 

преднамеренного  банкротства хозяйствующих субъектов  

Надстройка: правовые механизмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Экономический базис общества: экономические механизмы 
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субъекта 

Правовое регулирование отношений экономических субъектов и стейкхолдеров  

Несостоятельность 

Наблюдение 

Возможность преодоления несостоятельности 

Финансовое 

оздоровление 

Мировое соглашение 

Внешнее 

управление 

Конкурсное 

производство 

да нет 

Снижение 

эффективности 
деятельности 

Потеря 

финансовой 

устойчивости 

… 

  

Прогнозирование  

банкротства 

  

  

Проактивное  выявление  

– проблемная область  

исследования 

  

Реактивное 

выявление 
признаков 

преднамеренного 

банкротства 

  

  

Реактивное 

выявление 

Неправомерность Скрытность 

  
  
   Недобросовестность Умышленность 

Качественные признаки   
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Несмотря на сокрытие информации о преднамеренном банкротстве 

хозяйствующих субъектов, существуют доступные рынку информационные 

источники, содержащие сведения об умышленных действиях топ-менеджмента 

и (или) собственников, направленных на достижение несостоятельности 

организации, с помощью которых возможно выявить признаки 

преднамеренного банкротства. 

Поскольку выявление признаков преднамеренного банкротства 

организации осуществляется в условиях информационных ограничений, 

связанных с объемом передаваемой информации [6], то в соответствии с 

критикой гипотезы эффективности рынка, субъекты спроса информации о 

преднамеренных банкротствах организаций делятся на две группы: 

1) субъекты, осуществившие достаточные затраты по поиску и 

аналитической обработке имеющихся данных о преднамеренном банкротстве 

хозяйствующего субъекта и надлежащим образом формирующие суждения о 

наличии признаков преднамеренного банкротства; 

2) субъекты, которые аналитическую обработку информации о 

преднамеренном банкротстве хозяйствующих субъектов не осуществляют.  

Аналитическая работа позволяет субъектам со стороны спроса 

информации не только сохранить свой капитал, но и извлечь квазиренту, т.е. 

дополнительную прибыль (выше нормальной) вследствие монопольного 

обладания информационными данными о финансовом состоянии исследуемых 

организаций и своевременном принятии предупреждающих мер. 

Существование организаций-преднамеренных банкротов, ограничивающих 

доступ к информации о своей деятельности, создает условия для сохранения 

капитала и извлечения квазиренты субъектами спроса данной специфической 

информации.  

Таким образом, с позиции внешних стейкхолдеров преднамеренное 

банкротство хозяйствующих субъектов необходимо рассматривать как:  

1) фактор, заключающийся в специфических денежных отношениях и 

влияющий на снижение уровня финансовой устойчивости внешних 
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стейкхолдеров; если преднамеренное банкротство – это не фактор 

формирования дохода недобросовестного хозяйствующего субъекта, а фактор 

снижения уровня финансовой устойчивости внешнего стейкхолдера, то данный 

фактор побуждает к проактивному (но не реактивному) выявлению 

потенциальных умышленных должников с целью предотвращения потерь 

финансовых ресурсов от взаимодействия с ними; 

2) фактор формирования предпосылок альтернативного выбора 

источников информации для выявления признаков преднамеренного 

банкротства хозяйствующих субъектов, способствующего получению 

квазиренты внешними стейкхолдерами. 

Специфика основанного на теории агентских отношений и концепции 

информационного пространства проактивного подхода к трактовке 

преднамеренного банкротства хозяйствующих субъектов охарактеризована в 

таблице 13.  

 

Таблица 13 – Специфика реактивного и проактивного подходов к трактовке 

понятия преднамеренного банкротства хозяйствующих субъектов  

Критерии сравнения 
Специфика преднамеренного банкротства 

Реактивный подход Проактивный подход 

Центральный 

участник отношений  

Хозяйствующий субъект Внешний стейкхолдер 

Внутреннее 

содержание 

Фактор формирования дохода Фактор снижения уровня финансовой 

устойчивости внешнего стейкхолдера 

Воздействующий 

фактор 

Специфический вид 

экономической деятельности 

Специфические денежные отношения 

Нефинансовые 

признаки 

преднамеренного 

банкротства 

Умышленность, неправомерность, 

скрытость 

Умышленность, недобросовестность 

Функция Нечестное обогащение за счет 

внешнего стейкхолдера 

Мотивирование к предотвращению 

потери финансовых ресурсов, 

обеспечению финансовой 

устойчивости за счет выявления 

недобросовестных субъектов 

 

Проактивный подход к определению понятия преднамеренного 

банкротства хозяйствующих субъектов и его признаков позволяет 
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переориентировать выявление признаков преднамеренного банкротства с 

целью установления ответственности недобросовестных должников за действия 

(бездействия) по достижению несостоятельности на выявление признаков 

преднамеренного банкротства с целью предотвращения потерь внешними 

стейкхолдерами своего капитала при взаимодействии с недобросовестными 

должниками. 

 

Выводы по главе 1 

В результате синтеза систематизации правового и экономического 

подходов к соотношению понятий «несостоятельность» и «банкротство», 

позволившей идентифицировать соответствующие отличия, и результатов 

исследования причин банкротства российских компаний на макроуровне, 

свидетельствующих о развитии кризиса правового регулирования 

несостоятельности и банкротства субъектов, обоснована необходимость 

исследования сути явлений несостоятельности и банкротства с позиции 

экономических отношений. Исследование проблемы смещено от правовых 

отношений субъектов в процедурах банкротства в части реактивного выявления 

количественно измеряемых признаков неспособности выполнения долговых 

обязательств перед кредиторами к экономическим отношениям субъектов в 

процессе создания стоимости в части проактивного выявления качественных 

признаков непрерывности их деятельности.  

На основе результатов исследования трактовки понятий 

«несостоятельность» и «банкротство» с позиции проблемных зон внешних 

стейкхолеров осуществлен переход в их понимании от теорий кризисов и 

институционализма, централизующих результаты деятельности должника, к 

комплексному подходу с акцентированием теории агентских отношений, 

фокусирующейся на различных видах конфликтов интересов между 

стейкхолдерами и типах поведения субъектов в процессе создания стоимости, 

что позволило изменить приоритет от доминирующей позиции должника к 

экономическим интересам внешних стейкхолдеров. Трактовка 
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несостоятельности и банкротства в рамках теории агентских отношений с 

выделением механизма разрешения конфликта интересов должника и внешних 

стейкхолдеров, в т.ч. механизма реализации стратегии ликвидации субъекта и 

его понимания как совокупности ресурсов экономического процесса и способов 

их соединения, дает возможность внешним стейкхолдерам в условиях 

ограниченного доступа к информации формировать систему маркеров действий 

субъектов по реализации стратегии своей ликвидации. 

Результаты исследования определений понятия преднамеренного 

банкротства в контексте экономического подхода позволили идентифицировать 

качественные характеристики преднамеренного банкротства субъектов –  

неправомерность, скрытность, умышленность; на основе концепции 

расширяющегося информационного пространства доказано, что данные 

характеристики с позиции внешних стейкхолдеров являются не актуальными. 

Базируясь на теории агентских отношений и концепции 

оппортунистического поведения экономических субъектов, автором выделены 

ключевые признаки типов поведения: «соблюдение институциональных норм и 

ограничений» и «оппортунистичность поведения экономических субъектов». 

По результатам сравнительного анализа определений понятий «реальное 

банкротство» и «преднамеренное банкротство» установлены качественные 

оценки названных признаков: «добросовестные – недобросовестные»; 

«непреднамеренные – умышленные». Предложенная система информационных 

маркеров типов поведения позволяет: разграничить реальное и преднамеренное 

банкротство, применить к их выявлению проактивные методы. 

Основываясь на проведении исследования с позиции проблемных зон 

внешних стейкхолдеров и развивая теорию агентских отношений, осуществлен 

переход от реактивного подхода к трактовке преднамеренного банкротства, от 

превалирования оппортунистической реализации интересов обогащения 

должника, от его нечестной экономической деятельности, к проактивному 

подходу. Преднамеренное банкротство характеризуется как механизм 

реализации стратегии недобросовестной ликвидации субъекта с целью 



59 

 

обогащения внутренних стейкхолдеров через уклонение от выполнения 

долговых обязательств посредством совершения умышленных действий, 

являющийся для добросовестной реализации интересов внешних 

стейкхолдеров: стимулом, побуждающим к проактивному выявлению 

потенциальных недобросовестных должников до реактивного установления 

наличия признаков их банкротства с целью предотвращения потерь капитала от 

взаимодействия с ними; фактором формирования предпосылок 

альтернативного выбора источников информации для выявления признаков 

преднамеренного банкротства, способствующего получению квазиренты. 

Проактивный подход к определению понятия преднамеренного 

банкротства позволяет переориентировать выявление признаков 

преднамеренного банкротства с целью установления ответственности 

недобросовестных должников за действия (бездействия) по достижению 

несостоятельности на выявление признаков преднамеренного банкротства с 

целью предотвращения потерь внешними стейкхолдерами своего капитала при 

взаимодействии с недобросовестными должниками. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА КОНТРАГЕНТОВ В СИСТЕМЕ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ  СУБЪЕКТОВ 

 

Выявление преднамеренного банкротства контрагентов при 

максимальном сокрытии с их стороны информации требует разработки 

специального инструментария, позволяющего заблаговременно выявить 

признаки преднамеренности в действиях (бездействиях) топ-менеджмента 

и/или собственников, с одной стороны, а с другой, - основанного на 

использовании доступной информации, прежде всего, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

В параграфе 2.1 работы представлен критический анализ действующих 

методических подходов к выявлению преднамеренного банкротства 

контрагентов на основе обоснованных критериев – доступности, 

содержательности, адекватности – по результатам которого выявлены и 

систематизированы ограничения подходов и обосновано необходимое развитие 

проактивного методического подхода. 

В параграфе 2.2 работы предложен проактивный методический подход к 

выявлению преднамеренного банкротства контрагентов, базирующийся на 

использовании статистических методов, позволяющих заблаговременно 

устанавливать наличие количественных и качественных признаков 

преднамеренности банкротства контрагентов, и отличающийся доступностью 

для внешних стейкхолдеров посредством обработки данных бухгалтерской 

отчетности экономических субъектов, а также использования метода 

«расстановки красных флагов» в формировании системы информационных 

маркеров качественных признаков преднамеренности банкротства 

экономических субъектов. 

В параграфе 2.3 работы разработана методика построения интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства контрагентов, 

отличающаяся составом частных финансовых показателей, основанная на 
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использовании методов противопоставления исторических данных и 

фактического состояния, пробит-регрессионного анализа, и позволяющая 

внешним стейкхолдерам заблаговременно и проактивно производить 

количественную оценку силы проявления количественных и качественных 

признаков преднамеренности банкротства, как умышленность и 

недобросовестность.  

 

2.1 Систематизация методических подходов к выявлению признаков 

преднамеренного банкротства при формировании финансовых отношений 

с контрагентами  

 

Поскольку целью выявления внешними стейкхолдерами 

преднамеренного банкротства контрагентов является их адаптация к будущим 

изменениям бизнес-среды (прежде всего, корректировка корпоративной и 

финансовой стратегии) за счет принятия проактивных мер, то ключевыми 

характеристиками результативности методического инструментария является 

доступность информации, отражающей наличие качественных признаков 

преднамеренности банкротства – умышленности и недобросовестности. 

Основываясь на теории агентских отношений и концепции 

информационного пространства финансового рынка, установлено, что внешние 

стейкхолдеры выступают потребителями информации [6, с. 8], которая в 

соответствии с системным подходом трансформируется благодаря 

применяемому инструментарию из «входа» в «выход», т.е. из информационных 

меток в информацию, на основе которой стейкхолдеры прогнозируют 

устойчивость сетевых бизнес-моделей, в том числе в части  преднамеренного 

банкротства субъектов сети. Поэтому для оценки результативности 

существующих подходов при выявлении преднамеренного банкротства 

внешними стейкхолдерами предлагаются следующие ключевые критерии 

(рисунок 9): 
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1) доступность информации, т.е. отсутствие ограничений для 

использования внешними стейкхолдерами финансовых и экстрафинансовых 

источников информации при выявлении признаков преднамеренного 

банкротства экономических субъектов; 

2) содержательность, под которой понимается наличие в исследуемом 

подходе инструментов проактивного выявления внешними стейкхолдерами 

признаков преднамеренного банкротства экономических субъектов; 

3) адекватность, под которой понимается соответствие получаемой 

информации внешними стейкхолдерами реальному типу поведения 

экономического субъекта (в данном случае – умышленности и 

недобросовестности действий). 

 

 

 

Рисунок 9 – Ключевые критерии оценки применимости действующих подходов 

к выявлению преднамеренного банкротства контрагентов внешними 

стейкхолдерами  

 

На основе предлагаемых ключевых критериев оценки применимости 

автором исследования выделены и проанализированы следующие методические 

подходы к выявлению преднамеренного банкротства контрагентов (таблица 14). 

Традиционный подход к прогнозированию банкротства [219, 221, 223, 

224, 225] заключается в построении интегрального показателя оценки 

вероятности банкротства контрагентов и основан на следующих  принципах. 

Вход 

Процесс обработки информации 

(инструментарий) 

Выход 

Доступность Содержательность Адекватность 

Процесс 

Информационные 

метки 

недобросовестнос

ти, умышленности 

действий 

экономических 

субъектов 

Индикаторы 

преднамеренного 

банкротства 

экономических субъектов 
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Таблица 14 – Группировка методических подходов к выявлению преднамеренного контрагентов 
Подходы Этапы подхода Цель этапа Специфические 

принципы 

Субъекты 

исследования 

Объект исследования Методы реализации 

этапа 

1 2 3 4 5 6 7 

Традиционный 

методический 

подход к 

прогнозированию 

банкротства 

1. Формирование 

обучающих множеств 

и расчет финансовых 

показателей, 

характеризующих 

состояние субъектов 

Формирование 

информационной 

базы для построения 

модели оценки 

вероятности 

банкротства  

Принцип доступности 

информации. 

Принцип научной 

обоснованности. 

Принцип 

количественной 

оценки. 

Принцип 

детерминизма 

показателей. 

Принцип открытости 

системы. 

Принцип 

интегрированности 

Внешние 

стейкхолдеры. 

Специализированные 

субъекты 

(арбитражные 

управляющие, 

следственные органы, 

налоговые органы) 

Бухгалтерская 

отчетность субъектов 

Статистические 

методы построения 

обучающих 

множеств, 

горизонтально-

вертикальный анализ 

баланса, анализ 

финансово-

экономических 

показателей 

2. Построение модели 

оценки вероятности 

банкротства  

Оценка вероятности 

банкротства 

субъектов 

Вариационный 

анализ, логит-анализ, 

пробит-анализ 

Аналитический 

экономико-

правовой подход к 

выявлению 

преднамеренного 

банкротства 

1. Финансового-

экономический 

анализ состояния 

субъекта 

Оценка 

платежеспособности 

и/или неоплатности 

экономического 

субъекта и 

выдвижение 

предположения о 

наличии признаков 

преднамеренного 

банкротства 

Принцип доступности 

информации. 

Принцип 

субъективности. 

Принцип 

исследования 

количественных 

признаков 

банкротства. 

Принцип открытости 

системы 

Внешние 

стейкхолдеры. 

Специализированные 

субъекты 

(арбитражные 

управляющие, 

следственные органы, 

налоговые органы) 

Бухгалтерская 

отчетность субъектов 

Горизонтально-

вертикальный анализ 

баланса, анализ 

финансово-

экономических 

показателей, 

качественных 

факторов 

 

2. Экономико-

правовой анализ 

Подтверждение/опров

ержение наличия 

признаков 

преднамеренного 

банкротства через  

выявление фактора 

умышленности по 

доведению субъекта 

до состояния 

банкротства 

Принцип 

субъективности. 

Принцип 

исследования 

качественных 

признаков 

преднамеренного 

банкротства. 

Принцип открытости 

системы. 

 

Специализированные 

субъекты 

(арбитражные 

управляющие, 

следственные органы, 

налоговые органы) 

Заключенные 

договоры. Первичные 

бухгалтерские 

документы. 

Спутниковые онлайн-

карты.  

Результаты выездов 

на объекты, и т.п. 

Анализ сделок 

хозяйствующего 

субъекта, 

моделирование 

сделок, 

моделирование 

баланса 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 

Аналитический 

экономико-

информационный 

подход к 

выявлению 

преднамеренного 

банкротства 

 

Первый этап: 

финансового-

экономический 

анализ состояния 

субъекта 

Оценка 

платежеспособности 

и/или неоплатности 

экономического 

субъекта и 

выдвижение 

предположения о 

наличии признаков 

преднамеренного 

банкротства 

Принцип доступности 

информации. 

Принцип 

субъективности. 

Принцип 

исследования 

количественных 

признаков 

преднамеренного 

банкротства. 

Принцип открытости 

системы 

Внешние 

стейкхолдеры. 

Специализированные 

субъекты 

(арбитражные 

управляющие, 

следственные органы, 

налоговые органы) 

 

 

 

Бухгалтерская 

отчетность субъектов 

Горизонтально-

вертикальный анализ 

баланса, анализ 

финансово-

экономических 

показателей, 

качественных 

факторов 

 

Второй этап: 

выявление признаков 

преднамеренного 

банкротства с 

использованием 

новых 

информационных 

технологий – 

расстановка красных 

флагов 

Подтверждение/опров

ержение наличия 

признаков 

преднамеренного 

банкротства через  

выявление фактора 

умышленности по 

доведению 

экономического 

субъекта до 

состояния 

банкротства 

Принцип доступности 

информации. 

Принцип 

субъективности. 

Принцип 

исследования 

качественных 

признаков 

преднамеренного 

банкротства. 

Принцип открытости 

системы 

 

Бухгалтерская 

отчетность  

субъектов, отчеты 

арбитражных 

управляющих, 

данные сайта ФНС 

России, данные 

систем СПАРК, 

СКРИН и т.п.  

 

Расстановка красных 

флагов (структура 

активов, регистрация 

юридического лица, 

отчет арбитражных 

управляющих и т.п.) 
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Принцип доступности информации предполагает использование 

бухгалтерской отчетности контрагентов, относящейся к общедоступным 

источникам финансовой информации. Вывод об используемых источниках 

информации позволили сделать результаты анализа показателей, с помощью 

которых в моделях оценки вероятности банкротства учитываются факторы 

несостоятельности и банкротства контрагентов (приложения И, К). В этой связи 

данный подход к прогнозированию банкротства может использоваться любыми 

субъектами: как специализированными субъектами, так и внешними 

стейкхолдерами. 

Принцип научной обоснованности, в  соответствии с которым отбор 

факторов для построения модели оценки вероятности преднамеренного 

банкротства производится по результатам специальных эмпирических 

исследований с использованием статистических методов. 

Принцип количественной оценки, в соответствии с которым  

производится исследование факторов структуры имущества и обязательств, 

ликвидности и платежеспособности, степени покрытия обязательств 

собственными средствами, оборачиваемости активов, рентабельности, что 

позволяет количественно оценить степень проявления таких признаков 

преднамеренного банкротства, как вывод активов, наращивание 

задолженности, снижение эффективности деятельности и т.п. (Приложение Н), 

но не характеризует наличие признаков умышленности и  недобросовестности 

ввиду отсутствия соответствующих факторов (Приложения И, К). Тем самым, 

подход ориентирован на выявление банкротства экономических субъектов в 

общем, без выделения реальных и преднамеренных банкротств.  

Принцип детерминизма показателей, в соответствии с которым 

производится расчет ограниченного числа показателей (как правило, число 

таких показателей варьируется от 2-х до 7-ми) при невозможности изменения 

показателей и их весовых констант. 
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Принцип интегрированности, в соответствии с которым в моделях 

производится расчет интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства контрагентов. 

Принцип открытости, который  проявляется в широте распространения 

моделей, что характеризуется количеством случаев их использования. Об этом 

свидетельствуют полученные автором данного исследования результаты 

оценки статистической взаимосвязи между ростом количества компаний, 

фактическое состояние которых не соответствовало результатам 

прогнозирования банкротства по модели Э. Альтмана (таблица 15), и ростом 

количества ссылок в специализированных источниках на данную модель 

(таблица 16).  

 

Таблица 15 – Результаты анализа сопряженности  количества официально 

признанных и рассчитанных на основе модели Альтмана организаций-

банкротов  за 2015 – 2020 гг. 

№ 

п/п 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Количество официально признанных 

организаций-банкротов 450 707 1248 1660 1613 1679 

2 Темп роста п.1, % - 157,11 176,52 133,01 97,17 104,09 

3 Количество организаций, не 

признанных банкротами по модели 

Альтмана 

183 295 536 722 763 804 

4 Удельный вес п.3 в п.1, % 40,67 41,72 42,95 43,49 47,3 47,89 

5 Темп роста, % - 161,20 181,69 134,70 105,68 105,37 

6 Количество организаций, признанных 

банкротами по модели Альтмана 
267 412 712 938  850  875 

7 Удельный вес п.6 в п.1, % 59,33 58,27 57,05 56,51 52,7 52,11 

 

Коэффициент корреляции составил 0,922, т.е. существует прямая и 

чрезвычайно высокая зависимость между степенью прогнозной силы модели 

банкротства компании и широтой ее распространения. 

Результаты анализа инструментария показали, что реализация моделей на 

принципах детерминизма показателей и открытости системы создает 

предпосылки для манипулирования данными бухгалтерской отчетности с 

целью сокрытия сложившегося финансового состояния в аспекте банкротства. 
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Таблица 16 – Количество источников литературы с упоминанием в названиях и 

ключевых словах термина «прогнозирование банкротства» за 2014-2020 гг. 

Показатель 2014  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество источников литературы по 

теме прогнозирования банкротства 

организаций 

90 120 114 125 180 217 253 

В том числе:  

количество источников литературы с 

наличием ссылок на модели 

прогнозирования банкротства 

Э.Аьтмана 

67 86 95 105 151 175 201 

 

На основе оценки статистической взаимосвязи снижения степени 

прогнозирования банкротства компаний и роста желания манипулировать 

данными бухгалтерской отчетности, автором данного исследования 

установлено, что вероятность предсказания банкротства компаний снижается с 

ростом манипулирования данными бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

целью сокрытия сложившегося финансового состояния. Так, коэффициент 

корреляции между удельным весом компаний, признанных банкротом по 

модели Э.Альтмана (таблица 15), и удельным весом компаний-банкротов, 

манипулирующих бухгалтерской отчетностью по модели восьмифакторного 

интегрального показателя M-Score М. Бениша [222] (таблица 17), значение 

которого составило -0,958, отражает обратную высокую зависимость между 

степенью прогнозной силы модели диагностики банкротства и ростом желания 

манипулировать данными бухгалтерской отчетностью.  

 

Таблица 17 – Результаты анализа количества компаний-банкротов, 

манипулирующих бухгалтерской отчетностью за 2015-2020 гг. 

№ 

п/п 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Количество официально признанных 

организаций-банкротов 

450 707 1248 1660 1613 1679 

2 Количество организаций-банкротов, 

манипулирующих бухгалтерской 

отчетностью 

 

394 

 

631 

 

1125 

 

1512 

 

1491 

 

1560 

3 Удельный вес п.2 в п.1 87,55 89,25 90,14 91,08 92,44 92,91 
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Чем больше количество экономических субъектов, манипулирующих 

бухгалтерской отчетностью, тем меньше (в относительном выражении) случаев 

подтверждения достоверности результатов прогнозирования состояния 

компаний, рассчитанных по модели Э. Альтмана. Манипулирование данными 

бухгалтерской отчетности в итоге приводит к снижению прогнозной силы 

моделей банкротства. Для оценки прогнозной силы общеизвестных моделей 

оценки вероятности банкротства сопоставлены время начала мировых 

экономических кризисов и этапы развития подходов к прогнозированию 

банкротства, и установлено, что после очередного экономического кризиса 

имеет место обновление моделей банкротства, что иллюстрируют данные 

таблицы 18. 

 

Таблица 18 – Развитие моделей прогнозирования банкротства контрагентов в 

рамках традиционного подхода 

Характерист

ика 

 

1930-1960 

гг. 

 

1960-1970 

гг. 

 

1970-1980 

гг. 

 

1980-1990 

гг. 

 

1990-2000 

гг. 

 

2000-2010 

гг. 

 

2010-

настоящее 

время 

Методы 

построения 

моделей 

прогнозиро- 

вания 

банкротства 

организаций 

Рейтинго- 

вые и 

скоринго- 

вые 

методы 

Вариацион

ный анализ 

Вариацион

ный 

анализ, 

методы 

логит-

анализа и 

пробит-

анализа 

Вариацион

ный 

анализ, 

методы 

логит-

анализа и 

пробит-

анализа 

Методы 

логит-

анализа и 

пробит-

анализа, 

нейронные 

сети 

Нейронны

е сети 

Нейрон- 

ные сети 

Статистичес

кие модели 

прогнозиров

ания 

банкротства 

организаций 

- У.Бивер 

Модель 

Э.Альтман

а 

Р.Лис  

Р.Таффлер  

Г.Спринге

йт 

Д.Чессер 

Ж.Конан, 

М.Голдер,  

Э.Альтман

, 

Д.Фулмер, 

Д.Олсон 

- Э.Альтман

-Сабато 

- 

Крупнейшие 

мировые 

экономическ

ие кризисы 

Конец 

1950гг – 

начало 

1960гг – 

Первый 

послевоен

ный 

экономиче

ский 

кризис 

Конец 

1960гг-

начало 

1970гг – 

Нефтяной 

кризис 

Конец 

1970гг-

начало198

0гг – 

Второй 

нефтяной 

шок 

Конец 

1980гг-

начало 

1990гг – 

Мексиканс

- 

кий кризис 

Конец 

1990гг-

начало 

2000гг -

Азиатский 

кризис 

Конец 

2010 гг - 

Глобальны

й 

финансовы

й кризис 

- 

 

Соответственно, исследователи пытаются решить проблему развития 

моделей в каждом новом временном интервале за счет увеличения числа 
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учитываемых в них предикторов (как ответ на усложнение экономических 

процессов) и разработки принципиально новых методов, о чем 

свидетельствуют данные Приложения М. Однако механистическое 

наращивание количества финансовых коэффициентов (при использовании 

вариационной техники статистического анализа) в моделях до настоящего 

времени не подтвердило свою эффективность, что выявил мировой финансовый 

кризис 2010 г. 

Кроме обозначенных принципов основу традиционного подхода к 

прогнозированию банкротства экономических субъектов составляют 

статистические методы оценки зависимости уровня риска возникновения 

банкротства от различных финансовых показателей деятельности 

экономического субъекта (вариационный анализ, логит-анализ, пробит-анализ), 

позволяющие проактивно выявлять признаки банкротства субъектов.  

Аналитический экономико-правовой подход к выявлению 

преднамеренного банкротства [16, 33, 47, 53, 63, 109, 119, 121, 129, 135, 145, 

149, 151, 154, 165, 188] в общем виде реализует алгоритм «финансово-

экономический анализ деятельности экономического субъекта / правовой 

анализ сделок». Финансово-экономический анализ, результаты которого 

позволяют выявить количественные признаки банкротства (Приложение Л) и 

только предположить наличие качественных (определяющих) признаков 

преднамеренного банкротства, дополнен правовым анализом сделок. 

Результаты анализа сделок, заключающегося в установлении соответствия 

сделок организации законодательству РФ и рыночным условиям и выявлении 

сделок организации, ставших причиной возникновения или увеличения 

неплатежеспособности, причинивших реальный ущерб должнику в денежной 

форме, позволяют подтвердить или опровергнуть наличие качественных 

признаков преднамеренного банкротства.  

Данный подход лишь частично реализован на принципе доступности 

информации. Если на первом этапе выявления преднамеренного банкротства 

используется бухгалтерская отчетность, то на втором этапе, который направлен 
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на доказательство умысла в действиях топ-менеджмента и (или) собственников 

по достижению состояния банкротства, требуется труднодоступная 

информация (заключенные договоры, первичные бухгалтерские документы, 

спутниковые онлайн-карты, результаты выездов на объекты, и т.п.). Тем самым, 

методика востребована только специализированными субъектами. В ряде 

разработок реализована попытка преодоления этого ограничения (предложено 

моделирование сделок и сравнение параметров моделей с имеющимися 

документами [47]), однако, повышается степень субъективности оценок.  

Кроме того, в экономико-правовом подходе игнорируется принцип 

объективности, т.к. отсутствует методическая основа отбора показателей для 

анализа деятельности субъектов. Так, например, согласно методике Рукимова 

М.В. на первом этапе осуществляется формирование комплекса показателей 

для оценки финансового состояния предприятия и прогнозирования уровня 

банкротства, наилучшим образом характеризующих отдельные стороны 

деятельности предприятия [165], но при этом отсутствует методика их отбора. 

Аналогично в  работе Мородумова Р.Н. и Маркова С.Е. одним из этапов 

выявления признаков преднамеренного банкротства является определение 

показателей исследования, однако, отсутствует методика их отбора [135]. Более 

того, рядом исследователей не конкретизируется перечень финансовых 

показателей, расчет которых необходим для выявления признаков 

преднамеренного банкротства, а лишь указываются основные направления 

анализа [145, 188].  

В соответствии с нормативно-правовыми документами о признаках 

преднамеренного банкротства следует судить исходя из динамики 4-х 

финансовых коэффициентов: (1) абсолютной ликвидности, (2) текущей 

ликвидности, (3) обеспеченность обязательств должника его активами, (4) 

степень платежеспособности по текущим обязательствам [53]. Однако, по 

утверждению Альгиной М.В. и Кобозевой Н.В., основанному на результатах 

эмпирических исследований, только второй и третий из этих показателей 

репрезентируют динамику финансового состояния должника [12, с.17]. Так, 
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абсолютная ликвидность любой неплатежеспособной организации исторически 

отсутствует (за исключением случаев фиктивного банкротства), а отличные от 

бесконечно малых значения показателя являются частными случаями. 

Субъективность проявляется также в отсутствии разъяснения 

относительно рекомендуемых значений финансово-экономических 

показателей. Отдельные показатели (например, коэффициент текущей 

ликвидности [53]) имеют нормативное значение, но будучи заимствованными 

из мировой учетно-аналитической практики они неадекватны специфике  

деятельности российских предприятий. Ограниченное число авторов в 

предлагаемых методиках представляют комментарии (рекомендации) по 

нормативным значениям финансовых показателей компании [33, 63, 117, 119, 

188]. В частности предложено сопоставление показателей финансового 

состояния предприятия со среднеотраслевыми показателями (другими 

сопоставимыми показателями). Кроме того, в соответствии с Временными 

правилами судить о признаках преднамеренного банкротства следует исходя из 

существенного ухудшения 2-х или более аналитических коэффициентов, под 

которым понимается такое снижение их значений за какой-либо квартальный 

период, когда темп их снижения превышает средний темп снижения значений 

данных показателей в исследуемый период [53].  Однако, по утверждению 

исследователей [12, 27, 50, 75, 121, 139], существенное ухудшение 2-х или 

более коэффициентов может иметь место как при совершении умышленных 

действий, направленных на преднамеренность банкротства, так и при 

непреднамеренном банкротстве в результате неэффективной хозяйственной 

деятельности, при негативных макрофакторах (например, мирового 

финансового кризиса, введении внешнеэкономических санкций), 

возникновении форс-мажорных обстоятельств. В свою очередь, постепенное и 

планомерное ухудшение финансовых показателей может быть следствием 

умышленных длительных действий топ-менеджмента предприятия.  

Кроме того, субъективность проявляется в отсутствии методических 

основ анализа сделок, т.е. отсутствуют основы установления сделок (по 
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экономическому содержанию), подлежащих анализу;  многими 

исследователями ставится под сомнение закрепленная во Временных правилах 

группировка сделок экономических субъектов с позиции признания их 

сделками, направленными на достижение преднамеренного банкротства 

экономических субъектов (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Критика исследователями групп сделок, являющихся основанием 

для установления признаков преднамеренного банкротства экономических 

субъектов  

Группа сделок Критика исследователями 

Сделки по отчуждению 

имущества должника, не 

являющиеся сделками купли-

продажи, направленные на 

замещение имущества 

должника менее ликвидным 

имуществом 

Ликвидность имущества на момент совершения сделки может быть 

искажена некомпетентностью или недобросовестностью оценщика, или с 

течением времени ликвидность может измениться под влиянием внешних 

факторов [75, с.102]. 

Проблемным звеном в доказательстве, является подтверждение меньшей 

ликвидности имущества, полученного в обмен, так как отсутствует 

нормативно установленная методика такой оценки [47, с.241] 
Сделки купли-продажи, 

осуществляемые с 

имуществом должника, 

заключенные на заведомо 

невыгодных для должника 

условиях 

Безосновательно 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 для реализации 

предмета сделки на более выгодных условиях [47, с.241].  

Сделки на заведомо невыгодных для должника условиях не учитывают 

отсутствие иного варианта для должника покрыть краткосрочные 

обязательства, которые могли быть на момент совершения сделки [75, с.102] 

Сделки, осуществляемые с 

имуществом, без которого 

невозможна основная 

деятельность должника 

Если предприятие обречено на банкротство и деятельность его 

бесперспективна, то руководитель (или собственники) предприятия могли 

продать названное имущества в целях погашения имеющихся срочных 

обязательств [47, с.243] 

Сделки, связанные с 

возникновением обязательств 

должника, не обеспеченных 

имуществом, а также 

влекущих за собой 

приобретение неликвидного 

имущества 

Первая ситуация при естественном гражданском обороте может возникнуть 

только в случае приобретения материалов, товаров, работ, услуг у 

поставщиков и подрядчиков при отсутствии возможности за них 

расплатиться. Как признаки преднамеренного банкротства такие факты 

могут рассматриваться в случае прекращения деятельности предприятия 

или нахождения предприятия на грани банкротства и по этой причине 

невозможности погасить обязательства в перспективе. Вторая ситуация 

может быть оправдана при получении неликвидного имущества от 

безнадежных дебиторов предприятия; здесь также возникает ранее описанная 

проблема с доказательством неликвидности имущества [47, с.243] 

Сделки по замене одних 

обязательств другими, 

заключенные на заведомо 

невыгодных условиях 

Такого вида сделки могут иметь место при заключении договора цессии 

(уступки права требования), тем не менее, могут быть оправданы, если 

новый контрагент предложил более длительную отсрочку платежа даже при 

условии большей величины процента по коммерческому кредиту 

 

Немногими авторами раскрываются направления анализа сделок 

(например, изучение основных условий договоров, снабженческо-сбытовой, 

ценовой политики, участия в тендерах, заемщиков по степени 
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аффилированности с кредитором и т.п.) [145], а также оценки влияния сделок 

на платежеспособность субъекта (например, моделирование бухгалтерской 

отчетности, основанное на методах редукции, абстрагирования от влияния на 

показатели бухгалтерской отчетности всех операций, имеющих своё отражение 

в ней, за исключением определенных операций, связанных с исполнением 

изучаемых сделок) [63, 154]. В большинстве же специальных работ, а также в 

нормативных документах [53], отсутствуют алгоритмы анализа сделок 

должника, оценки влияния конкретных сделок на его платежеспособность.  

Таким образом, установленные ограничения экономико-правового 

подхода при выявлении преднамеренного банкротства экономических 

субъектов приводят к двусмысленным выводам о наличии признаков 

преднамеренного банкротства, и как следствие, учету чьих-либо интересов. 

Реализация первого и второго этапов экономико-правового подхода к 

выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов основана 

на принципах количественной и качественной оценки, заключающейся в 

выявлении как количественных признаков (через финансово-экономический 

анализ), так и качественных признаков (через экономико-правовой анализ 

сделок) преднамеренного банкротства. Однако частичная реализация принципа 

доступности информации в рамках данного подхода приводит к невозможности 

его использования внешними стейкхолдерами. 

 В отличие от традиционного подхода к прогнозированию банкротства,  

экономико-правовой подход к выявлению преднамеренного банкротства 

субъектов реализован без учета принципа интегрированности. В предлагаемых 

в научно-методической литературе методиках, как и во Временных правилах, 

не поясняется обобщение результатов анализа, проведенного по большому 

массиву показателей, что в случае получения противоречивых результатов 

приводит к невозможности формулирования однозначного вывода о наличии 

признаков преднамеренного банкротства экономических субъектов. Как 

исключение, следует отметить предложенную Рукимовым М.В. методику 

построения комплексного финансового показателя выявления признаков 
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преднамеренного банкротства организаций [165], тем не менее, и данная 

методика не позволяет выявить качественные признаки преднамеренности 

банкротства. 

Характерной особенностью экономико-правового подхода к выявлению 

преднамеренного банкротства экономических субъектов является реактивное 

(т.е. после того, как началось производство по делу о банкротстве) 

использование методов проверки наличия признаков преднамеренного 

банкротства. Именно такой порядок законодательно закреплен в нормативно-

правовых документах [53, 198]: 

 анализу подлежат сделки должника и действия органов его управления, 

осуществленные в периоде, когда было выявлено существенное ухудшение 

значений финансово-экономических показателей [53];  

 в процессе производства по делу о банкротстве анализируются 

свершившиеся события в периоде, предшествующем началу производства по 

делу о банкротстве.  

Таким образом, экономико-правовой подход не позволяет проактивно 

выявлять признаки преднамеренного банкротства экономических субъектов. 

Аналитический экономико-информационный подход к выявлению 

преднамеренного банкротства экономических субъектов [64, 121] основан на 

комбинации методов «финансово-экономический анализ деятельности субъекта 

/ расстановка «красных флагов» и предполагает использование современных 

информационных технологий. Расстановка «красных флагов» состоит в 

установлении специальных меток (изменение состава руководства, численность 

персонала, задолженность по налогам и т.п.), указывающих на умышленность 

действий, что позволяет подтвердить / опровергнуть наличие качественных 

признаков преднамеренного банкротства. 

В соответствии с принципом доступности информации,  на первом этапе 

подхода используется бухгалтерская отчетность субъектов, на втором этапе – 

как общедоступная финансовая и экстрафинансовая информация в виде 

бухгалтерской отчетности, информации в профилях компаний, содержащейся в 
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специальных базах данных (например, СПАРК, СКРИН и др.), информации о 

компаниях, представленной на специальных сайтах (например, сайт ФНС 

России) отчетов арбитражных управляющих, так и  труднодоступная 

информация (заключенные договоры, первичные бухгалтерские документы, 

бухгалтерские и налоговые регистры, спутниковые онлайн-карты,  результаты 

выездов на объекты, и др.) Поэтому данный подход востребован как 

специализированными субъектами, так и внешними стейкхолдерами.  

Как и экономико-правовому подходу к выявлению преднамеренного 

банкротства, экономико-информационному подходу свойственен 

субъективизм, который проявляется в отсутствии методических основ отбора 

показателей для анализа деятельности экономических субъектов, нормативных 

значений показателей анализа, а также в отсутствии методических основ 

расстановки «красных флагов» (невозможности установления  ряда красных 

флагов внешним стейкхолдером, ряд красных флагов не позволяет судить о 

достоверности выявления преднамеренного банкротства субъектов и т.п.). 

В отличие от традиционного подхода к прогнозированию банкротства  

данный подход к выявлению преднамеренного банкротства экономических 

субъектов не предполагает реализацию принципа интегрированности. В 

предлагаемых методиках выявления признаков преднамеренного банкротства 

[64, 121] отсутствуют разъяснения по обобщению результатов анализа, 

проведенного по некоторому количеству установленных «красных флагов», что 

в случае получения противоречивых результатов приводит к невозможности 

формулирования однозначного вывода о наличии признаков преднамеренного 

банкротства экономических субъектов. 

Более того, для экономико-информационного подхода также  характерна 

реактивность, поскольку выявляются данные об экономическом субъекте и 

осуществляется расстановка «красных флагов» по результатам свершившихся 

событий. Тем самым, экономико-информационный методический подход не 

позволяет проактивно выявлять признаки преднамеренного банкротства 

экономических субъектов.  
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Результаты сравнительного анализа методических подходов к выявлению 

преднамеренного банкротства систематизированы в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Результаты сравнительного анализа методических подходов к 

выявлению преднамеренного банкротства контрагентов 

Подходы к выявлению 

преднамеренного 

банкротства экономических 

субъектов 

Традиционный подход к 

прогнозированию 

банкротства 

Аналитический 

экономико-правовой 

подход к выявлению 

преднамеренного 

банкротства 

Аналитический 

экономико-

информационный 

подход к выявлению 

преднамеренного 

банкротства 
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Д
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у
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 Преимущества Общедоступные 

источники информации 

- Общедоступные 

источники информации 

Ограничения - Труднодоступные 

источники информации 

Труднодоступные 

источники информации 

С
о

д
ер

ж
ат

е
л
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с
ть

 Преимущества Проактивные методы 

выявления банкротства 

- - 

Ограничения - Реактивные методы 

выявления 

преднамеренного 

банкротства 

Реактивные методы 

выявления 

преднамеренного 

банкротства 

А
д

ек
в
а
тн

о
с
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Преимущества Научно обоснованный 

отбор показателей. 

Интегральный 

показатель 

Выявление признака 

умышленности и 

преднамеренности 

Выявление признака 

умышленности и 

преднамеренности 

Ограничения Невозможно выявление 

признаков  

умышленности и 

преднамеренности. 

Низкая прогнозная сила 

Игнорирование принципов объективности, 

интегрированности 

 

Таким образом, преимущества традиционного подхода (в части 

использования общедоступных источников информации, возможности 

проактивного выявления банкротства, наличие научно-обоснованного 

комплекса интегрированного и частного показателей) при его развитии в части 

дополнения современными инструментами экономико-информационного 

подхода, позволяющего выявить качественные признаки (умышленность и 

недобросовестность) преднамеренного банкротства, необходимо использовать 

при формировании проактивного методического подхода к выявлению 

преднамеренного банкротства контрагентов.   
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2.2 Авторский методический подход к выявлению преднамеренного 

банкротства, реализуемый на принципах финансовой целесообразности и 

проактивности   

 

Для реализации цели заблаговременного выявления внешними 

стейкхолдерами недобросовестного партнера, предлагается проактивный 

методический подход к выявлению преднамеренного банкротства 

экономических субъектов, основанный на интеграции теоретических и 

методологических положений традиционного и экономико-информационного 

подходов и заключающийся в комбинации статистических методов 

прогнозирования банкротства и методов выявления качественных признаков 

преднамеренного банкротства субъектов – расстановки «красных флагов» на 

основе современных информационных технологий.  

Принципы, в соответствии с которыми  реализован предлагаемый подход, 

охарактеризованы в таблице 21. Проактивный методический подход к 

выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов 

предполагает реализацию 4-х этапов, которые иллюстрирует рисунок 10. 

Организационно-методический механизм проактивного выявления 

преднамеренного банкротства субъектов представлен в таблице 22.  

Целью реализации первого этапа подхода является подтверждение / 

опровержение наличия качественных признаков преднамеренного банкротства 

экономических субъектов – умышленности и недобросовестности действий 

(бездействий) топ-менеджмента или собственников по доведению субъекта до 

несостоятельности – с использованием качественных статистических методов 

исследования генеральной совокупности объектов наблюдения и метода 

расстановки «красных флагов». Для обоснования применения качественных 

статистических методов в реализации первого этапа проактивного выявления 

преднамеренного банкротства субъектов рассмотрены два подхода к 

исследованию реальной совокупности объектов наблюдения – количественный 

и качественный [7]. 
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Таблица 21 – Принципы реализации проактивного методического подхода к 

выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов 

Принцип Реализация 

Общенаучные 

Научной 

обоснованности  

Отбор факторов для построения модели оценки вероятности преднамеренного 

банкротства производится по результатам специальных эмпирических 

исследований с использованием статистических методов 

Доступности  

информации 

Инструментарий  выявления преднамеренного  банкротства экономических 

субъектов реализуется с использованием общедоступных финансовых 

(бухгалтерская отчетность) и экстрафинансовых источников информации 

(заключения арбитражных управляющих о наличии признаков преднамеренного 

банкротства, акты о признании сделок недействительными) 

Измеримости 

(количественной 

оценки) 

Построение модели оценки вероятности преднамеренного банкротства (содержащей  

интегральный показатель вероятности преднамеренного банкротства и 

совокупность частных финансовых показателей)  

Достоверности  Адекватность результатов оценки, отражающих реальный тип поведения 

экономических субъектов, на основе построения интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов с высокой 

предсказательной силой, что обеспечивается специальными эмпирическими 

исследованиями с использованием статистических методов 

Динамической  

трансформации 

Изменение, обновление и модернизация коэффициентов значимости факторов и 

самих факторов в модели интегральной оценки вероятности преднамеренного 

банкротства субъектов (построение интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства для определенного вида экономической 

деятельности, для отдельного периода исследования); позволяет уйти от строгого 

детерминизма показателей оценки вероятности преднамеренного банкротства 

субъектов, что, в свою очередь, способствует нивелированию манипулирования 

данными бухгалтерской отчетности и получению достоверных результатов оценки 

Проактивности Синтез выявленных возможностей общеизвестного методического подхода к 

прогнозированию банкротства экономических субъектов (использование 

статистических методов в обработке массивов реальных совокупностей данных 

бухгалтерской отчетности компаний, в построении интегрального показателя 

оценки вероятности преднамеренного банкротства) и аналитико-информационного 

методического подхода к выявлению преднамеренного банкротства (построение 

обучающих множеств с использованием метода расстановки «красных флагов») 

позволяет заблаговременно выявлять качественные признаки преднамеренного 

банкротства экономических субъектов 

Универсальности Методический подход предназначен для широкого круга внешних стейкхолдеров 

(инвесторы, кредиторы, поставщики и др.), в том числе специализированных 

субъектов (арбитражные управляющие, следственные органы, налоговые органы). 

Специальные 

Принцип  исследования 

количественных 

признаков 

преднамеренного 

банкротства 

Исследование  факторов структуры имущества и обязательств, ликвидности и 

платежеспособности, степени покрытия обязательств собственными средствами, 

оборачиваемости активов, рентабельности 

Принцип  исследования 

качественных 

признаков 

преднамеренного 

банкротства 

Установление наличия таких качественных признаков преднамеренности в 

действиях экономических субъектов по реализации стратегии банкротства, как 

умышленности и недобросовестности 

Принцип  

интегрированности 

показателей 

Построение интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного 

банкротства экономических субъектов, что способствует предотвращению 

возникновения противоречивости результатов выявления преднамеренного 

банкротства 
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Рисунок 10 – Этапы реализации проактивного методического подхода к 

выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов 

 

 

Этап I. Установление наличия признаков преднамеренного банкротства 

экономических субъектов  

2. Формирование обучающих множеств 

 

1. Формирование базовой совокупности объектов наблюдения определенного вида 

экономической деятельности и ОПФ 

Экономические субъекты-

банкроты 

Действующие 

экономические субъекты 

Действующие экономические субъекты платежеспособного и 

устойчивого состояния 

Этап II. Построение интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного 

банкротства экономических субъектов  

2. Отбор финансовых показателей для построения модели интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства  

3. Построение пробит-регрессионной модели интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства  

Этап III. Проверка полученных результатов и оценка вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов 

Экономические субъекты-банкроты с признаками 

преднамеренности 

1. Формирование информационной базы по обучающим множествам 

Формирование совокупности 

финансовых показателей 

признаков преднамеренного 
банкротства экономических 

субъектов 

Расчет финансовых показателей: 

- по экономическим субъектам-банкротам с 

признаками преднамеренности; 
- по действующим экономическим субъектам 

платежеспособного и устойчивого состояния 

Оценка по критерию  

Колмогорова-Смирнова 

Оценка по критерию  
U-теста Манна-Уитни 

Формирование 
информационной 

базы для расчета 
финансовых 

показателей 

Этап IV. Идентификация типа поведения экономических субъектов и выбор 

внешними стейкхолдерами адекватного типа поведения для разрешения 

конфликта агентских отношений   
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Таблица 22 – Организационно-методический механизм проактивного 

выявления преднамеренного банкротства экономических субъектов 

Элементы Характеристика 

Этап 1. Формирование обучающих множеств объектов наблюдения по критерию наличия качественных признаков 

преднамеренного банкротства – умышленности и недобросовестности 

Цель Подтверждение / опровержение наличия признаков преднамеренного банкротства 

экономических субъектов определенного вида деятельности через выявление признака 

умышленности в преднамеренности банкротства. 

Специфические принципы Принцип исследования качественных признаков преднамеренного банкротства. 

Субъект Внешние стейкхолдеры (инвесторы, кредиторы, поставщики). 

Специализированные субъекты (арбитражные управляющие, следственные органы, 

налоговые органы). 

Объекты исследования Заключение арбитражного управляющего о наличии признаков преднамеренного 

банкротства экономических субъектов определенного вида деятельности. 

Заявление/акт о признании сделки должника недействительной.  

Сообщения о статусе, банкротстве в профилях экономических субъектов. 

Бухгалтерская отчетность экономических субъектов. 

Методы Качественные статистические методы исследования генеральной совокупности объектов 

наблюдения (методы построения обучающего множества по доступности информации, 

через подтверждение/опровержение).  

Расстановка «красных флагов». 

Результат Формирование двух обучающих множеств: (1) экономические субъекты-преднамеренные 

банкроты;  (2) экономические субъекты платежеспособного и устойчивого финансового 

состояния. 

Этап 2. Построение модели интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов  

Цель Построение пробит-регрессионной модели интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов. 

Специфические принципы Принцип исследования количественных признаков преднамеренного банкротства. 

Принцип исследования качественных признаков преднамеренного банкротства. 

Принцип интегрированности показателей. 

Субъект Внешние стейкхолдеры (инвесторы, кредиторы, поставщики). 

Специализированные субъекты (арбитражные управляющие, следственные органы, 

налоговые органы). 

Объекты исследования Бухгалтерская отчетность экономических субъектов. 

Методы Статистические методы: качественные методы исследования генеральной совокупности 

объектов наблюдения (метод противопоставления исторических данных и фактического 

состояния), методы оценки вероятности (пробит-регрессионная модель). 

Результат Построение пробит-регрессионной модели интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов. 

Этап 3. Проверка полученных результатов и оценка вероятности преднамеренного банкротства экономических 

субъектов 

Цель Оценка предсказательной силы построенной пробит-регрессионной модели интегрального 

показателя вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов. 

Специфические принципы - 

Субъект Внешние стейкхолдеры (инвесторы, кредиторы, поставщики). 

Специализированные субъекты (арбитражные управляющие, следственные органы, 

налоговые органы). 

Объекты исследования Бухгалтерская отчетность экономических субъектов. 

Методы Проверка качества построенного уравнения с помощью пакета Statistika12, 

вкладка «Классификация и отношение шансов».  

Результат Разделение базовой совокупности экономических субъектов на группы по критерию 

вероятности преднамеренного банкротства 

Этап 4. Идентификация типа поведения экономических субъектов и выбор внешними стейкхолдерами адекватного типа 

поведения для разрешения конфликта агентских отношений   

Цель Обоснование и/или разработка способов предотвращение потерь капитала внешних 

стейкхолдеров вследствие взаимодействия с недобросовестными должниками 

Специфические принципы - 

Субъект Внешние стейкхолдеры 

Объекты исследования Результаты оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов 

Методы Программно-целевой метод 

Результат Разработка / внесение корректив в раздел финансовой стратегии, финансовой политики 

компании «Управление финансовыми рисками» в части взаимодействия с потенциальными 

недобросовестными должниками 
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Количественный подход основан на количественном анализе данных, 

получении обобщающего статистического вывода, позволяющего 

распространить полученные результаты на генеральную совокупность. 

Вероятностные выборки (обучающие множества) в рамках применения 

количественных методов включают большое количество объектов наблюдения. 

В общем виде качественные статистические методы, в отличие от 

количественных, обеспечивают концентрацию информационных 

представлений об объектах, позволяют выявить их скрытые свойства и 

получить некоторый исследовательский вывод. Данные методы состоят в 

построении обучающих множеств (выборок) на основе результатов анализа 

кавитационного следа, образованного социально-экономическими процессами 

(явлениями), т.е. обладающих заранее определенными специфическими 

свойствами, что позволяет распространить результаты исследования 

обучающих множеств на генеральную совокупность [7].  

Выбор качественных методов исследования совокупности объектов 

наблюдения обусловлен такой особенностью явления преднамеренного 

банкротства экономического субъекта как скрытость его поведения, а также 

отсутствием доступных внешним стейкхолдерам методик идентификации 

типов поведения экономических субъектов. Несмотря на то, что в реальности 

при юридическом банкротстве экономических субъектов довольно часто 

отмечаются признаки его преднамеренности, сформировать обучающие 

множества с включением большого количества объектов наблюдения является 

весьма затруднительным/невозможным. Качественные методы  базируется на 

построении обучающих множеств, содержащих небольшое количество 

объектов наблюдения.  

При построении обучающих множеств используются следующие 

качественные статистические способы: построение по существенным 

отклонениям, противопоставление изменчивости и однородности, 

противопоставление типичности и специфичности, противопоставление 

критических состояний, цепной отбор, критериальный отбор, подтверждение 
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и/или опровержение, построение по доступности информации. Исследование 

методик выявления признаков преднамеренного банкротства экономических 

субъектов показало, что из восьми способов формирования теоретических 

выборок авторами используются четыре способа: построение по существенным 

отклонениям, построение через противопоставление типичности и 

специфичности, построение на основе случаев подтверждения и/или 

опровержения, построение на основе доступности информации (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Качественные способы построения обучающих множеств в 

методиках выявления признаков преднамеренного банкротства экономических 
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Временные 

правила 

+ - + - - - + + 

Ножкина Е.Б. 

Сербиян М.А. 

Шкрябина А.Е. 

+ - + - - - + + 

Мородумов Р.Н. 

Марков С.Е. 

+ - - - - - - + 

Львова Н.А. + - + - - - + + 

Леонов А.И. - - + - - - + + 

Барбыткин А.А. + - + - - - + + 

Рукимов М.В. + - - - - - - + 

Гринкевич Л.С. 

Набеева Н.Г. 

+ - + - - - + + 

Вержбицкая И.В. + - - - - - - + 

Павлисов А. + - + - - - + + 

Малышкин П.В. + - - - - - - + 

Сочнева Е.Н. 

Шадаева В.Т. 

+ - + - - - + + 

 Пименов Д.М. + - + - - - + + 

Островская А.А. + - + - - - + + 

 

Для обоснования методики построения обучающих множеств объектов 

наблюдения по критерию качественных признаков преднамеренного 

банкротства экономических субъектов проведен сравнительный анализ 

качественных статистических методов построения обучающих множеств, 
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результаты которого представлены в  таблице 24. 

  

Таблица 24 – Сравнительная характеристика качественных статистических 

методов построения обучающих множеств в аспекте преднамеренного 

банкротства  

Методы 

построения 

обучающих 

множеств 

Характеристика способа 

 

 

 

Достоинства 

 

 

 

Недостатки 

 

 

 

По существенным 

отклонениям 

Анализ динамики финансово-

экономических показателей, 

сопоставление их фактических 

значений со среднеотраслевыми 

показателями, с рекомендованными 

значениями.  

Анализ состояния баланса на 

соответствие фактической 

деятельности субъекта, соответствие 

учетных документов нормативным-

правовым актам.  

Анализируются процесс и 

результаты проведения 

инвентаризации, денежные потоки, 

порядок движения ТМЦ, и т.п. 

Заданы 

нормативные 

значения 

показателей, 

основы оценки 

значений 

показателей. 

Конкретизированы 

группы 

показателей для 

анализа 

Несоответствие нормативных 

значений показателей 

российским экономическим 

условиям. 

Ухудшение аналитических 

показателей не всегда 

является следствием 

умышленных действий. 

Отсутствуют методические 

основы обобщения 

результатов анализа. 

Отсутствуют основы расчета 

качественных показателей. 

Отсутствуют основы 

формирования  перечня 

показателей анализа. 

Экспертная оценка, 

субъективизм. 

Использование 

труднодоступных источников 

информации. 

Через противопо-

ставление 

типичности и 

специфичности 

Определение типов поведенческих 

стратегий – в процессе анализа 

финансово-экономических 

показателей; осуществление 

верификации массива информации – 

через анализ сделок с 

использованием множества 

бухгалтерских документов на 

предмет выделения специфических 

характеристик сделок, анализ 

действий руководства и т.п.  

На основе 

подтверждения 

или 

опровержения 

По результатам анализа финансово-

экономических показателей 

формулируется предварительный 

вывод о характере изменений 

финансового состояния должника, 

формулируется предположение  о 

преднамеренности доведения 

субъекта до состояния банкротства. 

Результаты анализа сделок 

подтверждают или опровергают 

наличие признаков преднамеренного 

банкротства экономических 

субъектов. 

Моделирование 

сделок. 

Структурно-

динамический 

анализ отчетности. 

Отсутствие четкой 

последовательности действий 

анализа сделок должника. 

Сложность в выявлении 

причинно-следственной 

связи между сделками и 

платежеспособностью и/или 

неоплатностью организации. 

Исследуемые виды сделок не 

всегда направлены на 

достижение преднамеренного 

банкротства. 

Использование трудно-

доступных источников 

информации. 

На основе 

доступности 

информации 

Попадающие в теоретическое 

множество объекты отбираются 

исходя из существования 

возможности использования 

общедоступной и/или 

труднодоступной финансовой и 

экстрафинансовой информации 

Использование 

общедоступных 

источников 

информации 

Использование 

труднодоступных источников 

информации 
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В данном случае формируются обучающие множества посредством 

отбора экономических субъектов по характеристикам, отражающим наличие 

признаков преднамеренного банкротства экономических субъектов. 

Соответственно, в обучающее множество включаются организации, по 

которым в настоящее время ведется производство по делу о банкротстве. В 

этой связи, с учетом достоинств способов построения обучающих множеств 

при выявлении преднамеренного банкротства экономических субъектов 

используются способы построения на основе подтверждения и/или 

опровержения и построения по доступности информации. 

В качестве красных флагов – признаков преднамеренного банкротства 

экономических субъектов – используются заключение арбитражного 

управляющего о наличии признаков преднамеренного банкротства 

экономических субъектов; заявление/акт о признании сделки должника 

недействительной, которые при определенных условиях (например, 

экономический субъект в стадии ликвидации) можно рассматривать как 

признак преднамеренного банкротства. Оспаривание совершенных сделок 

характерно как для компаний с возбужденным производством по делу о 

банкротстве,  так и для действующих компаний. Вероятность подтверждения 

заявлением о признании сделки должника недействительной наличия 

признаков преднамеренного банкротства выше в отношении компаний, 

находящихся в стадии банкротства. Поэтому в обучающее множество 

включаются компании, по которым ведется производство по делу о 

банкротстве. 

Подтверждение / опровержение наличия признаков преднамеренного 

банкротства субъектов предполагает реализацию двух подэтапов.  

Первый подэтап – формирование базовой совокупности объектов 

наблюдения определенного вида экономической деятельности и 

организационно-правовой формы. Для исследования строится совокупность 

экономических субъектов по таким критериям, как вид их экономической 

деятельности и их организационно-правовая форма.  
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Второй подэтап – формирование обучающих множеств объектов 

наблюдения в соответствии с алгоритмом, представленном на рисунке 11. 

 

 
 

Рисунок 11 – Алгоритм формирования обучающих множеств объектов 

наблюдения, необходимых для построения интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов 

 

1. Формирование подготовительных обучающих множеств  

Экономические субъекты-банкроты Предположительно действующие 

экономические субъекты 

Да  

Нет  

Нет  

Да  Проверка на наличие 

сообщений о банкротстве 

2. Формирование основных обучающих множеств  

Экономические субъекты-банкроты с 

наличием заявления/акта о признании 

сделки недействительной 
  

Да  

Нет  

Минимально необходимое 

количество экономических 

субъектов-банкротов с 

заключением о наличии 

признаков преднамеренного 

банкротства 

Действующие 

экономические субъекты 

являются 

платежеспособными и 

финансово устойчивыми 
  

Да  

Нет  

Да  

Экономические субъекты на 

период построения 

интегрального показателя 

находятся в стадии 

незавершенного конкурсного 

производства/ликвидированы 

в период построения 

интегрального показателя 

  

3. Включение объекта наблюдения в соответствующее обучающее множество 
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Первым шагом является формирование двух подготовительных 

обучающих множества экономических субъектов. 

1. Группа «экономические субъекты-банкроты», по которым ведется 

производство по делу о банкротстве и (или) признанные банкротами. Данная 

группа формируется методом построения обучающих множеств с 

использованием доступных экстрафинансовых источников информации 

(наличие сообщений о банкротстве в профилях экономических субъектов в 

специальных базах данных). 

2. Группа «действующие экономические субъекты», по которым 

отсутствует производство по делу о банкротстве и не признанные банкротами. 

Данная группа формируется методом построения обучающих множеств с 

использованием финансовых и экстрафинансовых источников информации: 

бухгалтерская отчетность и наличие сообщений о банкротстве в профилях 

экономических субъектов, размещенных в специальных базах данных. 

Экономические субъекты выбираются по критерию наибольшего значения 

показателя выручки от реализации продукции, позволяющего сделать 

предварительный вывод о статусе экономического субъекта как действующего. 

По отобранным по показателю выручки экономическим субъектам проводится 

контрольная проверка на наличие сообщений об их банкротстве, в результате 

чего подтверждается или опровергается статус действующего экономического 

субъекта.  

В случае опровержения статуса действующего экономического субъекта 

повторяется цикл отбора экономических субъектов по критерию наибольшего 

значения показателя выручки от реализации продукции. В случае 

подтверждения статуса действующего экономического субъекта 

осуществляется переход к формированию основных обучающих множеств 

объектов наблюдения. 

Вторым шагом алгоритма формирования обучающих множеств является 

формирование двух основных обучающих множеств объектов наблюдения.  
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1. Формирование обучающего множества «экономические субъекты-

преднамеренные банкроты». 

В группе «экономические субъекты-банкроты» с использованием метода 

построения обучающих множеств на основе доступности информации, 

выделяются экономические субъекты-банкроты с признаками 

преднамеренности. Методом расстановка «красных флагов» отбираются 

экономические субъекты-банкроты, по которым имеется заключение 

арбитражного управляющего о наличии признаков преднамеренного 

банкротства или заявление/акт о признании сделки должника 

недействительной. В первую очередь отбираются экономические субъекты, по 

которым имеется заключение арбитражного управляющего о наличии 

признаков преднамеренного банкротства. В случае недостаточного количества 

таких субъектов для формирования обучающего множества, далее отбираются 

экономические субъекты с наличием заявления/акта о признании сделки 

должника недействительной. 

По отобранным субъектам проводится проверка их статуса:  

– субъекты, ликвидированные в законодательном порядке;  

– субъекты, признанные арбитражным судом несостоятельными и 

находящиеся в незавершенной процедуре конкурсного производства.  

В обучающее множество «Экономические субъекты-преднамеренные 

банкроты» включаются: 

 экономические субъекты, год ликвидации которых соответствует году, 

на момент которого осуществляется построение интегрального показателя 

оценки вероятности преднамеренного банкротства;  

 экономические субъекты, находящиеся в незавершенной процедуре 

конкурсного производства. 

2. Формирование обучающего множества «Действующие экономические 

субъекты платежеспособного и устойчивого финансового состояния». 

В группу «Действующие экономические субъекты» на основе случаев 

подтверждения или опровержения данных (предшествующий отбор субъектов 
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по показателю выручки) выделяются действующие экономические субъекты 

платежеспособного и устойчивого финансового состояния (используется 

финансовая информация специальных баз). Платежеспособное и устойчивое 

финансовое состояние экономического субъекта подтверждается соответствием  

фактических значений коэффициентов текущей ликвидности и автономии их 

нормативным значениям.  

Финансовые показатели оценки платежеспособности и финансовой 

устойчивости субъектов являются альтернативными. Результаты 

сравнительного анализа финансовых показателей экономических субъектов-

банкротов и действующих экономических субъектов с наибольшим значением 

выручки от реализации продукции различных видов экономической 

деятельности позволили сделать вывод о кардинальном отличии финансового 

состояния экономических субъектов-банкротов и действующих экономических 

субъектов. В этой связи факт того, какие именно финансовые показатели будут 

отобраны для подтверждения и (или) опровержения платежеспособности и 

финансовой устойчивости действующих организаций, существенного значения 

не имеет. 

Если платежеспособное и устойчивое финансовое состояние 

экономического субъекта опровергается, то цикл построения обучающего 

множества «действующие экономические субъекты платежеспособного и 

устойчивого финансового состояния» повторяется, начиная с построения 

подготовительного множества. 

В каждое основное обучающее множество включается не менее 30 

экономических субъектов. 

По результатам реализации первого этапа подхода формируется два 

обучающих множества: 

1. экономические субъекты-преднамеренные банкроты;  

2. экономические субъекты платежеспособного и устойчивого 

финансового состояния. 



89 

 

 Целью второго этапа является построение интегрального показателя 

оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов. 

На данном этапе на основе обработки массива реальной совокупности, 

образуемых данными публичной финансовой отчетности экономических 

субъектов, осуществляется построение пробит-регрессионной модели 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов.  

Целью третьего этапа является оценка предсказательной силы 

построенной пробит-регрессионной модели интегрального показателя 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов. 

Завершающий четвертый этап реализуется с целью обоснования и / или 

разработки способов предотвращения потерь капитала внешних стейкхолдеров 

вследствие взаимодействия с недобросовестными должниками.  

На основе результатов оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов идентифицируется тип их поведения: 

 первая группа – субъекты с низкой степенью вероятности преднамеренного 

банкротства – реализуют стратегию непрерывной деятельности; 

 вторая группа – субъекты с высокой степенью вероятности преднамеренного 

банкротства – реализуют стратегию досрочного прекращения деятельности, 

а именно умышленную, недобросовестную стратегию в форме 

преднамеренного банкротства.  

 третья группа субъектов характеризуется неопределенностью своих 

намерений по непрерывности деятельности. 

На данном этапе для разрешения конфликта агентских отношений  

внешними стейкхолдерами реализуется выбор типа своего поведения, 

адекватный типу поведения экономических субъектов. Принимаются 

стратегические и тактические решения по управлению финансовыми рисками, 

возникающими вследствие взаимодействия с потенциальными компаниями-

неплательщиками, в разрезе групп компаний по степени вероятности 

преднамеренного банкротства  (таблица 25). 
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Таблица 25 – Типы поведения внешних стейкхолдеров по отношению к 

экономическим субъектам 

Позиция внешних 

стейкхолдеров 

Вероятность преднамеренного досрочного завершения деятельности 

компании 

Низкая Средняя Высокая 

Виды финансовых рисков 

внешних стейкхолдеров: 

   

- контрагенты (поставщики) Риск снижения финансовой устойчивости, риск неплатежеспособности, 

кредитный риск 

- кредиторы Риск снижения финансовой устойчивости, риск неплатежеспособности 

- инвесторы Инвестиционные риски 

Уровень финансовых рисков Низкий Средний Высокий 

Стратегическое решение о 

взаимодействии внешних 

стейкхолдеров с компанией  

Положительное Положительное / 

Отрицательное  

Отрицательное 

Методы управления 

финансовыми рисками 

-  Лимитирование 

концентрации риска, 

диверсификация, 

распределение рисков, 

самострахование 

Избежание риска 

  

Предлагаемый проактивный методический подход к выявлению 

преднамеренного банкротства субъектов соответствует установленным 

критериям:  доступности информации, содержательности, адекватности.  

Соответственно, результативность предлагаемого подхода, 

проявляющаяся в его отличиях от существующих методических подходов к 

выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов, 

иллюстрируют данные таблицы 26. 

 

Таблица 26 – Результативность проактивного подхода к выявлению 

преднамеренного банкротства экономических субъектов 

Подход к выявлению преднамеренного банкротства 

экономических субъектов 

Проактивный подход  

С
о

о
тв

ет
с
тв

и
е 

 у
ст

а
н

о
в
л
е
н

н
ы

м
 

к
р

и
те

р
и

я
м

  
д

л
я
 ц

е
л
ей

 в
ы

я
в
л

ен
и

я
 

п
р

ед
н

ам
ер

ен
н

о
го

 б
ан

к
р

о
тс

тв
а 

Доступность Преимущества Общедоступные источники информации 

Ограничения - 

Содержательность Преимущества Проактивные методы выявления преднамеренного 

банкротства 

Ограничения - 

Адекватность Преимущества Научно обоснованный отбор показателей. 

Интегральный показатель. 

Выявление признаков умышленности и 

преднамеренности. 

Динамическая трансформация 

Ограничения - 
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Таким образом, предлагаемый проактивный методический подход к 

выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов позволяет 

внешним стейкхолдерам заблаговременно выявить такой тип поведения 

разнообразных партнеров, как обогащение за счет кредиторов через 

преднамеренное банкротство, что в условиях сохранения капитала является 

актуальным для внешних стейкхолдеров, и своевременно скорректировать 

механизм взаимодействия с экономическими субъектами, реализующими 

стратегию преднамеренного банкротства. 

 

2.3 Методика построения интегрального показателя оценки вероятности 

возникновения финансовых и нефинансовых признаков преднамеренного 

банкротства  

 

В рамках предложенного проактивного методического подхода 

разработана методика построения интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов, 

предполагающая реализацию 5-ти действий, которые иллюстрирует рисунок 12.  

Для обоснования интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов и совокупности 

частных показателей используется количественный подход, предполагающий 

применение статистических закономерностей в оценке финансовых параметров 

экономического субъекта. Вероятностные оценки формируются на базе 

разработанной статистической модели, увязывающей уровень риска 

возникновения преднамеренного банкротства с различными финансовыми 

показателями, рассчитываемыми на основе бухгалтерской (финансовой) 

отчётности. В качестве количественных признаков выявления преднамеренного 

банкротства экономических субъектов выбираются количественно 

определяемые финансовые показатели, которые с различных сторон 

характеризуют финансовое состояние экономических субъектов. 
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Построение интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов основано на отборе 

финансовых показателей, соответствующих бухгалтерской модели анализа 

состояния компании, что обусловлено отсутствием ограничений по их 

использованию внешними стейкхолдерами. 

 

 

Рисунок 12 – Методика построения интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов 

  

Базируясь на принципах реализации методического подхода к выявлению 

преднамеренного банкротства экономических субъектов (научности, 

доступности информации и др.), автором предложен следующий отбор 

финансовых показателей. 

1. Формирование совокупности финансовых показателей признаков преднамеренного 

банкротства экономических субъектов 

2. Формирование информационной базы по совокупности финансовых показателей  

 

 

 

 

 

Обучающее множество «Экономические 

субъекты-преднамеренные банкроты» 

Обучающее множество «Действующие 

экономические субъекты платежеспособного и 

устойчивого состояния» 

3. Расчет совокупности финансовых показателей признаков преднамеренного банкротства 

экономических субъектов 

 

 

 

 

 

Обучающее множество «Экономические 

субъекты-преднамеренные банкроты» 

Обучающее множество «Действующие 

экономические субъекты платежеспособного и 

устойчивого состояния» 

4. Отбор финансовых показателей для построения пробит-регрессионной модели интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов 

5. Построение интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов с использованием пробит-регрессионной модели 
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В соответствии с экономико-правовым  и экономико-информационным 

подходами к выявлению преднамеренного банкротства экономических 

субъектов отбор финансовых показателей для исследования количественных 

признаков преднамеренного банкротства основан на реализации методов 

горизонтально-вертикального анализа баланса, анализа финансово-

экономических показателей.  

Обобщая результаты исследований [16, 19, 63, 119, 145, 153, 188], в 

соответствии с которыми установлено, что деяния топ-менеджмента и (или) 

собственников по умышленному доведению экономических субъектов до 

банкротства проявляются в динамике статей бухгалтерского баланса (таблица 

27), в совокупность финансовых показателей предлагается включить 

показатели динамики статей бухгалтерского баланса. 

Отбор финансовых показателей основан на традиционном подходе к 

прогнозированию банкротства субъектов и заключается в следующем: в 

совокупность включаются относительные финансовые показатели, 

отражающие факторы несостоятельности и банкротства в моделях У. Бивера, Э. 

Альтмана, Р. Лиса, Д. Чессера, Р. Таффлера, Г. Спрингейта, Ж.Конана-

М.Голдера, Д. Олсона, Д. Фулмера, Э.Альтмана-Сабато (Приложение М).  

Финансовые показатели в моделях прогнозирования банкротства 

обобщены в группы в Приложении Н.  

Состояние банкротства экономических субъектов характеризуется как 

состояние неплатежеспособности, т.е.  неспособности экономического субъекта 

выполнять свои платежные обязательства за счет денежных средств и (или) 

неоплатности, т.е. неспособности экономического субъекта погашать свои 

обязательства за счет собственных средств. В связи с этим финансовые 

показатели разделены на группы структуры активов и пассивов, ликвидности и 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, 

рентабельности деятельности экономических субъектов. 

Завышенная доля заемного капитала может привести к утрате 

кредитоспособности и платежеспособности и повышает риск банкротства. 
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Низкая ликвидность может привести к неспособности погашать свои 

обязательства и к потере кредитоспособности, а в дальнейшем, соответственно, 

к утрате платежеспособности. 

 

Таблица 27 – Обоснование включения показателей динамики статей 

бухгалтерского баланса субъекта в совокупность финансовых показателей для 

построения модели оценки вероятности преднамеренного банкротства 

Деяние Отражение 
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Вывод нематериальных 

активов 

Уменьшение статьи 

«Нематериальные активы» 

+  +     

Вывод основных средств  (по 

заниженным ценам, 

безвозмездная передача в 

собственность, внесение в 

качестве вклада в уставной 

капитал другой компании и 

т.п.) 

Уменьшение статей 

«Основные средства»,   

«Кредиторская 

задолженность». 

Увеличение статьи 

«Долгосрочные 

финансовые вложения»    

+  + + +   

Беспроцентные займы при 

нестабильности собственного 

финансового положения 

Долгосрочные 

финансовые вложения, 

краткосрочные 

финансовые вложения 

+  +     

Приобретение активов 

(основные средства, ТМЦ) по 

завышенным ценам 

Увеличение статей 

«Запасы», «Основные 

средства» 

+  +   +  

Невозвратные кредиты и 

ссуды, рассрочки платежей, 

скидки при нестабильности 

собственного финансового 

положения 

Увеличение статьи 

«Дебиторская 

задолженность» 

+  +   +  

В оплату товаров, работ, 

услуг принимаются 

должником фиктивные 

векселя 

Увеличение статьи 

«Дебиторская 

задолженность» 

+ +      

Вложения в неликвидные 

ценные бумаги 

Увеличение статьи 

«Краткосрочные 

финансовые вложения» 

+ + +   + + 

Привлечение кредитов по 

завышенным процентам 

Увеличение статьи 

«Займы и кредиты» 

+ + +     

Искусственное наращивание 

кредиторской задолженности 

(преждевременная оплата за 

предполагаемые поставки, в т. 

ч. без заключения договора, 

основными кредиторами 

являются фирмы, 

принадлежащие собственнику 

(руководителю) предприятия-

банкрота, в реестре 

кредиторов есть физические 

лица) 

Увеличение статьи 

«Кредиторская 

задолженность» 

+     + + 
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Снижение ликвидности повышает риск банкротства экономических 

субъектов. Высокие показатели оборачиваемости показывают высокую 

эффективность и интенсивность возврата денег, тем самым повышая 

конкурентоспособность. Чем выше показатели деловой активности, тем ниже 

риск банкротства. Чем выше показатели рентабельности, тем ниже риск 

банкротства экономических субъектов. 

Таким образом, при оценке вероятности преднамеренного банкротства 

используются следующие группы финансовых показателей экономических 

субъектов: 

 показатели динамики активов и пассивов (12 показателей); 

 показатели структуры активов (10 показателей); 

 показатели структуры пассивов (9 показателей); 

 показатели ликвидности (11 показателей); 

 показатели платежеспособности (9 показателей); 

 показатели деловой активности (9 показателей); 

 показатели рентабельности в зависимости от продаж (5 показателей); 

 показатели рентабельности в зависимости от инвестиций (14 

показателей).  

Содержание групп финансовых показателей, включающих 79 

показателей, представлено в Приложении Н.  

Второе действие заключается в формировании информационной базы по 

обучающим множествам с учетом установленной совокупности финансовых 

показателей, необходимой для исследования экономических субъектов на 

наличие признаков преднамеренного банкротства. 

В формировании информационной базы используется способ построения 

обучающих множеств, основанный на противопоставлении исторических 

данных и фактического состояния. В соответствии с нормативно-правовыми 

документами [53] признаки преднамеренного банкротства выявляются как в 

течение периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, так и в 
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ходе процедур банкротства. Анализ бухгалтерской отчетности экономических 

субъектов с признаками преднамеренного банкротства, показал, что в период с 

этапа «Начало процедуры банкротства» и до этапа «Завершение/продолжение 

производства по делу о банкротстве», бухгалтерская отчетность практически не 

содержит данных по их имуществу и обязательствам. Поскольку в таких 

условиях выявление признаков преднамеренного банкротства в ходе процедуры 

банкротства не имеет смысла, то информационная база по экономическим 

субъектам-банкротам с признаками преднамеренности формируется по данным 

бухгалтерской отчетности за период, предшествующий возбуждению дела о 

банкротстве. Способ построения обучающих множеств, основанный на 

противопоставлении исторических данных и фактического состояния, 

заключается в установлении временного лага, отражающего опережение 

появлением признаков преднамеренного банкротства начала производства по 

делу о банкротстве экономического субъекта. В рамках настоящего 

исследования принят двухлетний временной лаг, отделяющий: 

- применительно к обучающему множеству «Экономические субъекты-

преднамеренные банкроты» – период выявления количественных признаков 

преднамеренного банкротства от периода введения процедуры наблюдения; 

- применительно к обучающему множеству «Действующие 

экономические субъекты платежеспособного и устойчивого финансового 

состояния» – период выявления количественных признаков преднамеренного 

банкротства от последнего отчетного периода. 

Таким образом, структурированная информационная база представляет 

собой данные, необходимые для расчета сформированной совокупности 

финансовых показателей, используемых в выявлении преднамеренного 

банкротства экономических субъектов в разрезе двух обучающих множеств: (1) 

экономические субъекты – банкроты с признаками преднамеренности, (2) 

действующие экономические субъекты с признаками платежеспособности и 

финансовой устойчивости. 
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Далее, на основе сформированной информационной базы осуществляется 

расчет финансовых показателей по каждому обучающему множеству. 

Четвертым действием является отбор финансовых показателей для 

построения модели интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов. 

В соответствии с методикой группы исследователей НГУЭУ [8, 68, 169, 

170, 172] осуществляется разработка статистической модели на основе 

регрессионного анализа, в которую включаются финансовые показатели, 

имеющие наибольшую смысловую ценность в определении финансового 

состояния экономических субъектов. Исключаются показатели, 

характеризующие одинаковые стороны деятельности экономических субъектов.  

Таким образом, выделяется ряд требований, которым должны 

соответствовать финансовые показатели, входящие в модели: 

- показатели должны определять и отделять действующие финансово 

устойчивые и платежеспособные экономические субъекты от экономических 

субъектов-преднамеренных банкротов; 

- показатели должны иметь нормальное распределение; 

- показатели должны быть независимыми друг от друга.  

С учетом названных требований к финансовым показателям модели 

последующий отбор показателей производится с помощью следующих 

критериев. 

1. Критерий отбора Колмогорова-Смирнова. 

Для определения признаков, выявляющих наибольшие различия во 

множествах, необходимо произвести проверку подчинения значений 

соответствующих показателей нормальному распределению при помощи теста 

Колмогорова–Смирнова.  

Критерий Колмогорова—Смирнова чувствителен не только к различию в 

положении двух распределений, но также и к форме распределения. 

Фактически он чувствителен к любому отклонению от гипотезы однородности, 

но не указывает, с каким именно отклонением мы имеем дело. 
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Если эта вероятность р < 0,05, то данное эмпирическое распределение 

существенно  отличается  от нормального, а если р > 0,05, то делают вывод о 

приблизительном соответствии данного эмпирического распределения 

нормальному. Величина не должна превышать 0,05, чтобы финансовый 

показатель был признан значимым для дальнейшего анализа.    

2. Критерий отбора U-теста Манна-Уитни. 

В тех случаях, когда наблюдаются отклонения от нормального уровня 

значимости, то есть получилось значение р < 0,05,  используется U-тест Манна-

Витни. Преимущество его состоит в отказе от предположения нормальности 

распределения и одинаковых дисперсий. Основной целью данного расчёта 

является сравнение законов распределения значений показателя во множествах. 

При существенных различиях законов распределения значений показателей во 

множествах он признается значимым в классификационных целях. 

Оценка всей совокупности значений финансовых показателей на предмет 

выявления признаков, показывающих наибольшие различия в обучающих 

выборках, производится с использованием программы статистического анализа 

STATISTICA. 

Пятое действие состоит в построении пробит-регрессионной модели 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов. 

В соответствии с предлагаемым проактивным методическим подходом 

при разработке статистической модели интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов в 

качестве инструмента используется пробит-модель бинарного отклика. 

Исследовательский выбор связан тем, что все модели бинарного отклика 

кардинально отличаются от классического дискриминантного анализа и логит-

анализа следующими характеристиками: 

 модели бинарного отклика позволяют учитывать нелинейную 

зависимость выходной величины от входящих факторов; 
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 модели бинарного отклика определяют конкретную вероятность 

наступления банкротства организаций, т.е. отсутствуют так называемые зоны 

неопределенности, когда невозможно определить финансовое положение 

экономического субъекта и отнести его в одну из групп: «группу 

преднамеренных банкротов» или «группу действующих экономических 

субъектов». 

Каждый из отобранных показателей оценивается, т.е. определяется их 

дискриминационный вес. Далее на основании математических и 

эконометрических методов осуществляется построение модели пробит-

регрессии, связывающей вероятность риска возникновения преднамеренного 

банкротства экономических субъектов и основные финансовые показатели их 

деятельности. Определение параметров функции пробит-регрессии 

осуществляется по формуле (1). 

 

Z = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + β𝑖X𝑖,                                                                 (1) 

 

где Z – переменная функции пробит-регрессии; 

      βi – независимый член; 

      Xi – значение i-го показателя. 

 

Построение итоговой формулы интегрального показателя, которая будет 

отражать закономерность между преднамеренным банкротством и выбранными 

финансовыми показателями, осуществляется с помощью программы 

STATISTICA. 

Реализация пятого действия основана на принципе динамической 

трансформации, позволяющего уйти от строгого детерминизма показателей 

оценки вероятности преднамеренного банкротства и способствующего 

нивелированию  манипулирования данными бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. В соответствии с данным принципом происходит обновление 
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финансовых показателей и их коэффициентов значимости в общей 

интегральной оценке вероятности преднамеренного банкротства.  

В таблице 28 представлены отличия методики оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов от методики оценки 

вероятности  искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Таблица 28 – Сравнительный анализ методик оценки вероятности 

преднамеренного банкротства и оценки вероятности искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Критерий сравнения 

Методика оценки вероятности 

искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Методика оценки вероятности 

преднамеренного банкротства 

экономических субъектов 

Методы построения обучающих 

множеств объектов наблюдения 

Метод кластерного анализа Метод расстановки «красных 

флагов» 

Методы построения 

информационной базы по 

обучающим множествам 

объектов наблюдения 

построение по существенным 

отклонениям,  

противопоставление 

изменчивости и однородности,  

противопоставление типичности и 

специфичности,  

противопоставление критических 

состояний,  

цепной отбор, 

критериальный отбор,  

подтверждение и/или 

опровержение,  

построение по доступности 

информации 

Построение по доступности 

информации 

Построение через подтверждение 

и/или опровержение 

Построение через 

противопоставление 

исторических данных и 

фактического состояния 

Метод расстановки «красных 

флагов» 

Финансовые показатели, 

используемые в построении 

пробит-регрессионной модели 

Коэффициенты структуры 

активов и имущества 

Коэффициенты 

платежеспособности и 

ликвидности 

Коэффициенты рентабельности 

Коэффициенты деловой 

активности 

Коэффициенты начислений 

Показатели динамики активов и 

пассивов 

Показатели структуры активов и 

пассивов 

Показатели платежеспособности и 

ликвидности 

Показатели рентабельности 

Показатели деловой активности 

 

Количество финансовых 

показателей 

56 показателей 79 показателей 

 

Таким образом, предложенная методика построения интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических 

субъектов с использованием пробит-регрессионной модели позволяет внешним 

стейкхолдерам заблаговременно производить количественную оценку силы 
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проявления количественных и качественных признаков преднамеренности 

банкротства экономических субъектов.  

 

Выводы по главе 2 

 Основываясь на системном подходе, теории агентских отношений и 

концепции информационного пространства финансового рынка, для оценки 

результативности существующих подходов при выявлении преднамеренного 

банкротства экономических субъектов внешними стейкхолдерами были 

предложены следующие ключевые критерии: доступность информации 

(отсутствие ограничений для внешних стейкхолдеров), содержательность 

(методы проактивного выявления внешними стейкхолдерами преднамеренного 

банкротства), адекватность (выявление качественных признаков – 

умышленности и недобросовестности –  преднамеренного банкротства 

экономических субъектов). На основе предложенных критериев оценки 

выделены подходы к выявлению преднамеренного банкротства, перечисляемые 

ниже.  

Традиционный подход к прогнозированию банкротства экономических 

субъектов основывается на принципах доступности информации, научной 

обоснованности, количественной оценки и интегрированности. Данный подход 

характеризуется таким преимуществом, как возможность использования 

внешними стейкхолдерами, и сопровождается объективным качественным 

отбором факторов для построения модели. Результат выражается в проактивно 

обусловленной интегральной оценке вероятности банкротства. Одновременно с 

этим, названный подход не позволяет выявить наличие признаков 

умышленности и недобросовестности. Он ориентирован на выявление 

банкротства экономических субъектов в общем, без разделения банкротств на 

реальные и преднамеренные. Методологические основы подхода базируются на 

принципах детерминизма показателей и открытости системы измерений, что 

создает определенные предпосылки для манипулирования данными 

бухгалтерской отчетности с целью сокрытия сложившегося финансового 
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состояния в аспекте банкротства. В итоге, манипулирование данными 

бухгалтерской отчетности приводит к снижению прогнозной силы 

традиционных моделей банкротства. 

Аналитический экономико-правовой подход к выявлению 

преднамеренного банкротства заключается в выявлении как количественных, 

так и качественных признаков преднамеренного банкротства. Однако частичная 

реализация принципа доступности информации в рамках данного подхода 

приводит к невозможности его использования внешними стейкхолдерами. 

Подход реализуется при частичном игнорировании принципов объективности и 

интегрированности, а также характеризуется реактивным использованием 

методов проверки наличия признаков преднамеренного банкротства. 

Аналитический экономико-информационный подход к выявлению 

преднамеренного банкротства экономических субъектов реализуется в 

соответствии с принципом доступности информации, поэтому востребован 

внешними стейкхолдерами. Однако, подходу в значительной степени присуща 

субъективная компонента анализа, проявляющаяся в отсутствии методических 

основ отбора показателей для анализа деятельности экономических субъектов, 

а также расстановки «красных флагов». Подход отказывается от реализации 

принципа интегрированности. Для подхода также характерна реактивность в 

выявлении признаков преднамеренного банкротства. 

Предложен проактивный подход к выявлению преднамеренного 

банкротства экономических субъектов, заключающейся в комбинации 

вариационных и совокупностных статистических методов (расстановка 

«красных флагов») в выявления качественных признаков преднамеренного 

банкротства. Подход основан на принципах научной обоснованности, 

доступности информации, измеримости, достоверности, динамической 

трансформации, универсальности, исследования количественных и 

качественных признаков преднамеренного банкротства, интегрированности. В 

рамках проактивного подхода к выявлению преднамеренного банкротства 

предложен алгоритм формирования обучающих множеств объектов 
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наблюдения, необходимых для построения интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства, основанный на использовании 

качественных статистических методов построения обучающих множеств и 

метода расстановки «красных флагов»; разработана методика построения 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства; 

раскрыты основы идентификации типа поведения экономических субъектов и 

выбор внешними стейкхолдерами адекватного типа поведения для разрешения 

конфликта агентских отношений.   

Проактивный подход к выявлению преднамеренного банкротства 

экономических субъектов, соответствует установленным критериям: 

доступность информации, содержательность и адекватность. Подход позволяет 

внешним стейкхолдерам заблаговременно выявить поведение, направленное на 

обогащение за счет кредиторов через преднамеренное банкротство, что 

является актуальным для широкого круга внешних стейкхолдеров. 

Проактивный подход позволяет заинтересованным сторонам своевременно 

скорректировать механизм взаимодействия с экономическими субъектами, 

реализующими стратегию преднамеренного банкротства. 

Методика построения интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства включает пять базовых элементов. Методика 

использует совокупность финансовых показателей (8 групп, 79 показателей). 

Обобщенные результаты исследований показали, что деяния по умышленному 

доведению субъектов до банкротства проактивно проявляются в динамике 

статей бухгалтерского баланса. Предложенная методика, отличается 

формированием информационной базы по обучающим множествам с учетом 

аналитически установленной совокупности финансовых показателей. Введен и 

в определенной степени исследован временной лаг, отражающий опережающее 

появление признаков преднамеренного банкротства. В качестве инструмента 

построения интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного 

банкротства экономических субъектов использована пробит-регрессионная 

модель бинарного отклика. 
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ГЛАВА 3. АПРОБАЦИЯ ПРОАКТИВНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА К ВЫЯВЛЕНИЮ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА 

КОНТРАГЕНТОВ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

 

В настоящей главе представлена реализация проактивного методического 

подхода к выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов 

по трем видам экономической деятельности, выбор которых обусловлен 

присущей высокой активностью банкротств компаний: «Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (А), «Строительство» (F), 

«Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами» (G 46, 51).  

В параграфе 3.1 по каждому из определенных видов экономической 

деятельности приведено формирование базовых совокупностей объектов 

наблюдения, обучающих множеств объектов наблюдения – «экономические 

субъекты – преднамеренные банкроты», «действующие экономические 

субъекты платежеспособного и устойчивого состояния», информационной базы 

по обучающим множествам, заключающейся в расчете финансовых 

показателей состояния субъектов за установленный период времени. По 

каждому из определенных видов экономической деятельности построена 

пробит-регрессионная модель интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов. Оценена 

предсказательная сила полученных моделей. Реализована апробация пробит-

регрессионных моделей интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства субъектов на реальной совокупности. 

В параграфе 3.2 установлены ограничения методики  построения 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов в части идентификации стратегий поведения 

экономических субъектов, учета качественных признаков преднамеренного 

банкротства и формирования совокупности показателей для исследования 
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объектов наблюдения. По результатам установления ограничений методики 

построения интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного 

банкротства экономических субъектов сформулирован ряд гипотез 

дальнейшего исследования проблем несостоятельности и банкротства 

экономических субъектов. 

В параграфе 3.3 даны практические рекомендации по реализации 

проактивного методического подхода к выявлению преднамеренного 

банкротства экономических субъектов на основе работы с пакетом Statistika12. 

Проактивный методический подход к выявлению преднамеренного банкротства 

экономических субъектов является универсальным и может быть реализован с 

использованием любых баз данных. Даны практические рекомендации по 

реализации проактивного методического подхода к выявлению 

преднамеренного банкротства экономических субъектов на основе работы с 

информационной базой данных российских компаний СКРИН. 

 

3.1 Формирование интегрального показателя оценки вероятности 

возникновения финансовых и нефинансовых признаков преднамеренного 

банкротства для различных видов экономической деятельности  

 

Для апробации проактивного методического подхода выбраны те виды 

экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, для которых по данным 

2017-2019 гг. характерна высокая степень банкротства компаний (что 

подтверждают данные таблиц 29 – 30).  

Результаты анализа данных таблиц 29 – 30, составленных на основе 

статистических бюллетеней ЕФРСБ [70], свидетельствуют о том, что в 2017-

2019 гг. такие виды экономической деятельности как «Строительство», 

«Оптовая торговля», «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» входили в группу видов экономической деятельности с 

наибольшим числом субъектов, находящихся в процессе процедуры 

конкурсного производства или признанных в судебном порядке банкротами. 
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Таблица 29 – Структура российских компаний в процедурах банкротства по видам экономической деятельности в 2017-

2019 гг.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Строительство 2602 3 75 2759 20,38 2232 3 51 2656 20,25 1010 4 16 1173 19,28 

Торговля 2894 8 46 3818 28,20 2578 3 30 3683 28,08 1223 1 7 1683 27,67 

Обрабатывающие производства 1266 0 47 1482 10,94 1207 2 51 1424 10,86 591 0 15 635 10,44 

Недвижимое имущество 1312 5 47 1453 10,73 1219 2 43 1385 10,56 609 1 16 703 11,56 

Консалтинг и научно-техническая 

деятельность 

568 

 

3 

 

24 

 

672 

 

4,96 

 

539 0 13 740 5,64 

 

246 0 9 318 5,23 

 

Транспортировка и хранение 559 2 15 618 4,56 545 2 14 632 4,82 251 1 7 316 5,19 

Сельское, лесное, рыбное хозяйство 534 1 28 566 4,18 519 0 33 554 4,22 253 0 9 278 4,57 

Энергетика 275 2 10 293 2,16 273 0 12 323 2,46 117 0 7 128 2,10 

Финансы и страхование 200 1 7 315 2,33 215 0 3 346 2,64 121 0 0 150 2,47 

Административная деятельность 243 0 7 285 2,10 186 0 1 246 1,88 102 0 3 138 2,27 

Гостиницы и общественное питание 171 0 5 208 1,54 175 0 0 205 1,56 86 0 3 103 1,69 

Коммунальное хозяйство 161 0 13 172 1,27 163 2 5 186 1,42 50 0 3 96 1,58 

Добыча полезных ископаемых 166 2 21 152 1,12 130 2 11 133 1,01 48 0 6 55 0,90 

Информация и связь 116 0 2 193 1,43 104 0 2 160 1,22 60 0 1 68 1,12 

Прочие услуги 55 0 1 65 0,48 72 0 0 72 0,55 42 0 0 36 0,59 

Культура и спорт 40 1 0 58 0,43 43 2 0 51 0,39 21 0 0 24 0,39 

Здравоохранение 58 2 2 54 0,40 38 1 1 54 0,41 16 0 1 20 0,33 

Образование 11 0 0 18 0,13 13 0 1 8 0,06 11 0 1 5 0,08 

Гос.управление и соц.обеспечение 4 0 0 2 0,01 5 0 0 8 0,06 5 0 0 3 0,05 

Нет информации 260 2 13 358 2,64 291 0 7 251 1,91 135 1 2 151 2,48 

Всего 11495 32 363 13541 100,0 10547 19 278 13117 100,0 4997 8 106 6083 100,00 
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Таблица 30 – Структура компаний, признанных банкротами, в разрезе видов 

экономической деятельности в 2017 – 2019 гг. 

Вид экономической деятельности 

 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего 

 

Удельный 

вес, % 

Всего 

 

Удельный 

вес, % 

Всего 

 

Удельный 

вес, % 

Торговля  3832 28,30 3701 28,22 3383 27,28 

Строительство 2767 20,43 2670 20,36 2482 20,01 

Обрабатывающие производства 1488 10,99 1435 10,94 1301 10,49 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

1465 10,82 

 

1405 10,71 

 

1417 11,43 

 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

673 4,97 

 

732 5,58 

 

669 5,39 

 

Транспортировка и хранение 629 4,65 638 4,86 621 5,01 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

569 4,20 

 

558 4,25 

 

537 4,33 

 

Деятельность финансовая и 

страховая 

319 2,36 

 

352 2,68 

 

331 2,67 

 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

292 2,16 

 

 

324 2,47 

 

 

261 2,10 

 

 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

282 2,08 

 

 

243 1,85 

 

 

274 2,21 

 

 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

208 1,54 

 

 

207 1,58 

 

 

222 1,79 

 

 

Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

174 

 

 

 

1,28 

 

 

 

184 

 

 

 

1,40 

 

 

 

173 1,40 

 

 

 

Деятельность в области информации 

и связи 

192 1,42 

 

160 1,22 

 

142 1,15 

 

Добыча полезных ископаемых 153 1,13 135 1,03 114 0,92 

Предоставление прочих видов услуг 57 0,42 64 0,49 80 0,65 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

60 0,44 

 

 

55 0,42 

 

 

47 0,38 

 

 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 

54 0,40 

 

54 0,41 

 

42 0,34 

 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение 

2 0,01 

 

 

8 0,06 

 

 

8 0,06 

 

 

Образование 18 0,13 8 0,06 14 0,11 

Нет информации 204 1,51 184 1,40 283 2,28 

Итого 13541 100,00 13117 100,00 12401 100,00 

 

Поскольку научный интерес представляет оценка влияния фактора 

преднамеренности на высокую степень банкротств экономических субъектов, 

то в качестве объекта наблюдения выделены: 

  «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство»; 

 «Строительство»; 
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 «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами».  

Формирование исходного массива данных по данным видам 

экономической деятельности произведено с использованием информационной 

базы данных российских компаний СКРИН. 

Исследованию подлежали экономические субъекты с организационно-

правовыми формами – акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью. 

В качестве периода исследования компаний выбран 2017 год, т.к. данные 

по 2018 году в базе СКРИН на момент проведения исследования были 

представлены по только  наиболее крупным организациям. 

По выбранным видам экономической деятельности сформировано три 

базовых совокупности объектов наблюдения, общая характеристика которых 

представлена в таблице 31.  

 

Таблица 31 – Базовые совокупности объектов наблюдения за 2017 год 

Базовая 

совокупность 

объектов 

наблюдения 

Вид экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код вида 

экономической 

деятельности 

Организационно-

правовая форма 

Количество 

объектов 

наблюдения 

Базовая 

совокупность №1 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство  

А ОАО, ПАО, НАО, 

ЗАО 

2692 

Базовая 

совокупность №2 

Строительство  F ОАО, ПАО, НАО, 

ЗАО 

5210 

Базовая 

совокупность №3 

Торговля оптовая, кроме 

оптовой торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами 

G 46, 51 ООО 27255 

 

По каждому виду экономической деятельности выделены основные 

обучающие множества: 

 «Экономические субъекты-преднамеренные банкроты»; 

 «Действующие экономические субъекты платежеспособного и 

устойчивого финансового состояния».  
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В соответствии с разработанным алгоритмом, представленным на 

рисунке 10, отобраны экономические субъекты, по которым имеется 

заключение о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного 

банкротства; результаты отбора представлены  в таблице 32.  

 

Таблица 32 – Базовые совокупности и обучающие множества объектов 

наблюдения за 2017 год 

Базовая совокупность объектов наблюдения Вид экономической 

деятельности по 

ОКВЭД 

Организационно-

правовая форма 

Количество 

объектов 

наблюдения 

Базовая совокупность №1 Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство  

ОАО, ПАО, 

НАО, ЗАО 

2692 

Обучающее множество 1.1 – экономические 

субъекты-преднамеренные банкроты, в т.ч.: 

30 

заключение арбитражного управляющего о 

наличии признаков преднамеренного банкротства 

22 

заявление/акт о признании сделки 

недействительной 

8 

Обучающее множество 1.2 – действующие 

экономические субъекты платежеспособного и 

устойчивого финансового состояния 

30 

Базовая совокупность №2 Строительство  ОАО, ПАО, 

НАО, ЗАО 

5210 

Обучающее множество 2.1 – экономические 

субъекты-банкроты с признаками 

преднамеренности, в т.ч.: 

30 

заключение арбитражного управляющего о 

наличии признаков преднамеренного банкротства 

23 

заявление/акт о признании сделки 

недействительной 

7 

Обучающее множество 2.2 – действующие 

экономические субъекты платежеспособного и 

устойчивого финансового состояния 

30 

Базовая совокупность №3 Торговля оптовая, 

кроме оптовой 

торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами 

ООО 27255 

Обучающее множество 3.1  – экономические 

субъекты-банкроты с признаками 

преднамеренности, в т.ч.: 

30 

заключение арбитражного управляющего о 

наличии признаков преднамеренного банкротства 

22 

заявление/акт о признании сделки 

недействительной 

8 

Обучающее множество 3.2 – действующие 

экономические субъекты платежеспособного и 

устойчивого финансового состояния 

30 

 

Путем перебора заключений на наличие указания о том, что по 

экономическому субъекту арбитражным управляющим выявлены признаки 

преднамеренного банкротства, по каждому виду экономической деятельности 

сформирована часть обучающего множества. Далее, для обеспечения 

минимально необходимого количества субъектов в обучающем множестве (30 
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субъектов), были отобраны экономические субъекты-банкроты с наличием 

заявления/акта о признании сделки должника недействительной. 

В целях обеспечения достоверности результатов, произведена проверка 

экономических субъектов, включенных в обучающее множество, на предмет их 

соответствия статусу банкрота, что потребовало анализа сообщений о судебном 

акте, размещенных в профилях субъектов в базе СКРИН,  с указанием на то, 

что решением Арбитражного суда субъект признан несостоятельным 

(банкротом), вследствие чего открыто конкурсное производство. 

По экономическим субъектам, включенным в обучающее множество, 

путем изучения содержания последнего сообщения из числа сообщений о 

банкротстве была проведена проверка: соответствие субъекта на момент 

построения интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного 

банкротства статусу незавершенного производства по делу о банкротстве. 

Субъекты, включенные в обучающее множество, на момент построения 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства 

находились в стадии незавершенной процедуры конкурсного производства. 

Реализация указанных процедур обеспечила включение в каждое 

обучающее множество (в разрезе видов экономической деятельности) 30 

экономических субъектов, что иллюстрируют данные таблицы 30. 

В соответствии с алгоритмом, представленным на рисунке 10, отобраны 

действующие экономические субъекты платежеспособного и устойчивого 

финансового состояния. Для этого базовая совокупность субъектов была 

сгруппирована в порядке убывания показателя выручки. Далее из базовой 

совокупности были отобраны первые 30 субъектов с наибольшим значением 

показателя выручки. Отобранные экономические субъекты были проверены на 

предмет несоответствия статусу банкрота: в профилях компаний в системе 

данных СКРИН просмотрены статусы компаний, а также наличие сообщений о 

банкротстве. Для дальнейшего исследования отбираются компании со статусом 

«Действующие», с отсутствием сообщений о банкротстве. Далее по субъектам 

проверяются чистый денежный поток по текущей деятельности, показатели 
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собственного капитала, прибыли. Для дальнейшего исследования отбираются 

субъекты с положительным чистым денежным потоком по текущей 

деятельности, положительными показателями собственного капитала, прибыли. 

Таким образом, из первых 30 экономических субъектов в обучающее 

множество «действующие экономические субъекты платежеспособного и 

устойчивого финансового состояния» включены по виду экономической 

деятельности:  

– «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – 23 

экономических субъекта; 

– «Строительство» – 25 экономических субъекта; 

– «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами» – 27 экономических субъекта. 

Остальные компании из первых отобранных 30 экономических субъектов 

не включаются в обучающее множество по следующим причинам: 

несоответствие действующему статусу (например, нахождение субъекта в 

статусе реструктуризации), отрицательные значения чистого денежного потока 

по текущей деятельности, показателей собственного капитала, прибыли.  

Далее, для обеспечения минимально необходимого количества 

экономических субъектов в обучающем множестве (30 субъектов) из базовой 

совокупности по убыванию показателя выручки были отобраны следующие 30 

экономических субъектов. К субъектам применено повторение цикла проверки 

соответствия статусу «действующие экономические субъекты 

платежеспособного и устойчивого финансового состояния», в результате чего в 

соответствующее обучающее множество добавлено:  

– «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – 7 

экономических субъектов; 

– «Строительство» – 5 экономических субъектов; 

– «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами» – 3 экономических субъекта. 



112 

 

В общем, в обучающее множество «действующие экономические 

субъекты платежеспособного и устойчивого финансового состояния» были 

включены 30 компаний из базовой совокупности.  

 В соответствии со вторым действием построения интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических 

субъектов сформирована информационная база по обучающим множествам. 

 Для формирования информационной базы по обучающему множеству 

«экономические субъекты-преднамеренные банкроты» по компаниям, 

включенным во множество были найдены (в профилях компаний, в базе 

данных СКРИН) сообщения о судебном акте, содержащем дату введения в 

отношении субъекта процедуры наблюдения (таблица 33).  

 

Таблица 33 – Период информационной базы по обучающему множеству 

«экономические субъекты-преднамеренные банкроты» в разрезе видов 

экономической деятельности   

Год введения процедуры 

наблюдения 

Временной лаг Информационный 

период для расчета 

финансовых показателей 

Количество объектов 

наблюдения 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

2012 г. 2011-2010 гг. 2009-2008 гг 1 

2013 г. 2012-2011 гг. 2010-2009 гг 2 

2014 г. 2013-2012 гг. 2011-2010 гг 4 

2015 г. 2014-2013 гг. 2012-2011 гг 9 

2016 г. 2015-2014 гг. 2013-2012 гг 10 

2017 г. 2016-2015 гг. 2014-2013 гг 4 

2018 г. 2017-2016 гг. 2015-2014 гг - 

Строительство 

2012 г. 2011-2010 гг. 2009-2008 гг - 

2013 г. 2012-2011 гг. 2010-2009 гг - 

2014 г. 2013-2012 гг. 2011-2010 гг 1 

2015 г. 2014-2013 гг. 2012-2011 гг 11 

2016 г. 2015-2014 гг. 2013-2012 гг 3 

2017 г. 2016-2015 гг. 2014-2013 гг 10 

2018 г. 2017-2016 гг. 2015-2014 гг 5 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 

2012 г. 2011-2010 гг. 2009-2008 гг - 

2013 г. 2011-2012 гг. 2010-2009 гг - 

2014 г. 2012-2013 гг. 2011-2010 гг 1 

2015 г. 2013-2014 гг. 2012-2011 гг 4 

2016 г. 2014-2015 гг. 2013-2012 гг 10 

2017 г. 2015-2016 гг. 2014-2013 гг 11 

2018 г. 2016-2017 гг. 2015-2014 гг 4 
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С учетом даты введения процедуры наблюдения для каждого 

экономического субъекта и установленного в исследовании двухлетнего 

временного лага был определен период данных, необходимых для построения 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства. 

Для формирования информационной базы по обучающему множеству 

«действующие экономические субъекты платежеспособного и устойчивого 

состояния» по компаниям, включенным во множество, были найдены (в базе 

данных СКРИН) сообщения о последнем отчетном периоде (таблица 34). С 

учетом последнего отчетного периода и установленного в исследовании 

двухлетнего временного лага был определен период данных, необходимых для 

построения интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного 

банкротства.  

 

Таблица 34 – Период информационной базы по обучающему множеству 

«действующие экономические субъекты платежеспособного и устойчивого 

состояния»   

Последний отчетный год Временной лаг Информационный 

период для расчета 

финансовых показателей 

Количество объектов 

наблюдения 

2017 г. 2016-2015 гг. 2014-2013 гг 30 

 

На основе данных бухгалтерской отчетности экономических субъектов за 

установленный период по каждому обучающему множеству рассчитаны 

финансовые показатели в соответствии с Приложением Н. 

Внеоборотные активы, нематериальные активы, основные средства, 

оборотные активы, запасы, дебиторская задолженность, денежные средства, 

капитал и резервы, нераспределенная прибыль, долгосрочные обязательства, 

долгосрочные заемные средства, краткосрочные обязательства, краткосрочные 

заемные средства, кредиторская задолженность включены в расчет финансовых 

показателей как средние величины за двухлетний период. 

Таким образом, сформированная информационная база для выявления 

преднамеренного банкротства субъектов содержит результаты расчета 
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показателей динамики активов и пассивов, структуры активов, структуры 

пассивов, ликвидности, платежеспособности, деловой активности, 

рентабельности по обучающему множеству «экономические субъекты – 

преднамеренные банкроты», обучающему множеству «действующие 

экономические субъекты платежеспособного и устойчивого состояния». 

Построение модели интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов включает отбор 

финансовых показателей с помощью теста Колмогорова-Смирнова и U-теста 

Манна-Уитни. Для выделения признаков, характеризующих наибольшие 

различия в обучающих множествах, произведена оценка всей совокупности 

значений финансовых показателей, представленных в Приложении Н.   

Результаты оценки финансовых показателей приведены в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Результаты проверки финансовых показателей на существенность 

расхождения значений 

Показатели 

(коды строк 
по 

бухгалтерско

й отчетности) 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

 Строительство Торговля оптовая, кроме оптовой 

торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 

Критерий 

Колмогор
ова-

Смирнова 

Критерий 

Манна-
Уитни 

Для 

пробит-
регрессии 

Критерий 

Колмогор
ова-

Смирнова 

Критерий 

Манна-
Уитни 

Для 

пробит-
регрессии 

Критерий 

Колмогор
ова-

Смирнова 

Критерий 

Манна-
Уитни 

Для 

пробит- 
регрессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показатели динамики активов и пассивов 

1100i/1100j 0,000018 0,000629 - 0,000000 0,005221 - 0,000009 0,002925 - 

1150i/1150j 0,000067 0,000875 - 0,000000 0,037302 - 0,0000335 0,019089 - 

1200i/1200j 0,027467 0,000036 - 0,012915 0,059429 - 0,020191 0,029733 - 

1210i/1210j 0,000021 0,031588 - 0,009883 0,217018 - 0,004952 0,124303 - 

1230i/1230j 0,000000 0,155291 - 0,004495 0,022631 - 0,0022475 0,088961 - 

1300i/1300j 0,000145 0,039933 - 0,000000 0,000117 - 0,0000725 0,020025 - 

1400i/1400j 0,000000 0,647047 - 0,007555 0,560613 - 0,0037775 0,60383 - 

1410i/1410j 0,153789 0,940300 - 0,617811 0,449692 - 0,3858 0,694996 - 

1500i/1500j 0,042601 0,313325 - 0,034535 0,779097 - 0,038568 0,546211 - 

1510i/1510j 0,000000 0,739888 - 0,000000 0,438105 - 0 0,588997 - 

1520i/1520j 0,001427 0,163721 - 0,003602 0,509546 - 0,0025145 0,336634 - 

1600i/1600j 0,096640 0,000044 - 0,046961 0,036440 - 0,0718005 0,018242 - 

Показатели структуры активов  

1100/1600 0,845697 0,379037 - 0,076989 0,118818 - 0,461343 0,248928 - 

1150/1600 0,918825 0,750587 - 0,004072 0,994102 - 0,4614485 0,872345 - 

1200/1600 0,945062 0,420387 - 0,076987 0,118818 - 0,5110245 0,269603 - 

(1210+1230)/ 
1600 

0,226569 0,157977 - 0,674481 0,008685 
- 

0,450525 0,083331 
- 

1210/1600 0,296232 0,520145 - 0,166046 0,007617 - 0,231139 0,263881 - 

1230/1600 0,065949 0,270706 - 0,795166 0,340289 - 0,4305575 0,305498 - 

1250/1600 0,000038 0,000006 - 0,000061 0,000036 - 0,0000495 0,000021 - 

1150/1100 0,001579 0,000857 - 0,030072 0,001145 - 0,0158255 0,001001 - 

1210/1200 0,232248 0,176129 - 0,197117 0,006669 - 0,2146825 0,091399 - 

1250/1210 0,000011 0,000092 - 0,000039 0,000014 - 0,000025 0,000053 - 
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Продолжение таблицы 35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показатели структуры пассивов 

1300/1600 0,000765 0,002755 - 0,033084 0,000005 - 0,0169245 0,00138 - 

1370/1600 0,000741 0,000001 - 0,132914 0,000001 - 0,0668275 0,000001 - 

1370/1300 0,003230 0,559231 - 0,000000 0,061453 - 0,001615 0,310342 - 

1400/1600 0,016848 0,801555 - 0,000079 0,057460 - 0,0084635 0,429508 - 

1500/1600 0,000017 0,002755 - 0,068885 0,000301 - 0,034451 0,001528 - 

1500/ 

(1400+1500) 
0,572300 0,089093 - 0,000745 0,031920 - 

0,2865225 0,060507 

- 

1300/ 

(1400+1500) 
0,000121 0,002755 - 0,001122 0,000001 - 

0,0006215 0,001378 

- 

1520/1600 0,000000 0,001767 - 0,122446 0,045147 - 0,061223 0,023457 - 

1520/1500 0,956493 0,010315 - 0,033658 0,969764 - 0,4950755 0,49004 - 

Показатели ликвидности 

1200/1500 0,008829 0,019113 - 0,008124 0,001208 - 0,0084765 0,0101605 - 

(1200-
1210)/1500 

0,002583 0,002892 - 0,237460 0,000036 - 
0,1200215 0,001464 

- 

1210/1500 0,004921 0,102327 - 0,088694 0,278330 - 0,0468075 0,1903285 - 

1250/ 

(1400+1500) 
0,000000 0,000001 - 0,000064 0,000013 - 

0,000032 0,000007 
- 

1250/1500 0,000000 0,000001 - 0,000153 0,000006 - 0,0000765 0,0000035 - 

(1200-1500)/ 

1600 
0,000001 0,036440 - 0,078151 0,002500 - 

0,039076 0,01947 
- 

1200/ 
(1510+1520) 

0,024776 0,010172 - 0,005899 0,001343 - 
0,0153375 0,0057575 

- 

1200/ 

(1400+1500) 
0,000004 0,070128 - 0,007099 0,003035 - 

0,0035515 0,0365815 
- 

(1200-1500)/ 
(1400+1500) 

0,000006 0,016285 - 0,147745 0,000828 - 
0,0738755 0,0085565 

- 

1230/1520 0,000000 0,000664 - 0,038199 0,022497 - 0,0190995 0,0115805 - 

1250/ 

(1510+1520) 
0,000000 0,000003 - 0,000148 0,000011 - 

0,000074 0,000007 
- 

Показатели платежеспособности 

(1400+1500)/ 

1600 
0,000765 0,002755 - 0,104465 0,000013 - 

0,052615 0,001384 
- 

(1410+1510)/ 

1600 
0,246570 0,706172 - 0,035826 0,778784 - 

0,141198 0,742478 
- 

1410/1600 0,007846 0,383056 - 0,000028 0,336559 - 0,003937 0,3598075 - 

1500/1600 0,000017 0,002755 - 0,068885 0,000301 - 0,034451 0,001528 - 

1300/1600 0,000765 0,002755 - 0,033084 0,000005 - 0,0169245 0,00138 - 

(1400+1500)/ 

1300 
0,015996 0,005828 - 0,000000 0,728266 - 

0,007998 0,367047 
- 

(1410+1510)/ 

1300 
0,006028 0,000178 - 0,000000 0,496452 - 

0,003014 0,248315 
- 

1410/1300 0,000325 0,000006 - 0,000002 0,029758 - 0,0001635 0,014882 - 

1100/1400 0,000011 0,238145 - 0,000053 0,718712 - 0,000032 0,4784285 - 

Показатели рентабельности в зависимости от продаж 

2100/2110 0,236490 1,000000 - 0,000285 0,007763 - 0,1183875 0,5038815 - 

2300/2110 0,000000 1,000000 - 0,000000 0,000001 + 0 0,5000005 - 

(2200+2320-

2330)/2110 
0,022769 1,000000 - 0,000001 0,000010 

- 0,011385 0,500005 

- 

2400/2110 0,000000 1,000000 - 0,000000 0,000001 + 0 0,5000005 - 

2400/2100 0,000000 1,000000 - 0,000000 0,736275 - 0 0,8681375 - 

Показатели рентабельности в зависимости от инвестиций 

2100/1600 0,187904 0 - 0,000597 0,000030 - 0,0942505 0,000015 - 

(2200+2320-
2330)/1600 

0,133351 
0 - 

0,015098 0,000001 
- 0,0742245 0,0000005 

- 

2400/1600 0,000000 0 + 0,000001 0,000000 + 0,0000005 0 + 

(2200+2320-

2330)/1100 
0,000000 

0 + 
0,000000 0,000073 

- 0 0,0000365 

+ 

2400/1100 0,000000 0 + 0,000000 0,000002 - 0 0,000001 - 

(2200+2320-

2330)/1300 
0,000060 

0,000098 - 
0,000000 0,099259 

- 0,00003 0,0496785 

- 

2400/1300 0,000065 0,005085 - 0,000000 0,043584 - 0,0000325 0,0243345 - 

2300/1500 0,000350 0 - 0,000424 0,000000 - 0,000387 0 + 

2300/1600 0,000000 0 + 0,000002 0,000000 - 0,000001 0 + 

(2300+2330)/ 

1600 

0,000000 0 + 0,000001 0,000000 + 0,0000005 0 + 

2200/1500 0,000001 0 + 0,002793 0,000000 - 0,001397 0 - 

2300/1300 0,000050 0,006378 - 0,000000 0,059429 - 0,000025 0,0329035 - 

2400/ 
(1400+1500) 

0,000488 0 - 0,000026 0,000000 - 0,000257 0 - 
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Окончание таблицы 35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2400/2120 0,000000 0,000001 - 0,000000 0,000001 + 0 0,000001 - 

Показатели деловой активности 

1210/2110 0,000000 0,000121 - 0,000000 0,000001 + 0 0,000061 + 

2120/1210 0,000004 0,000568 - 0,000010 0,000000 - 0,000007 0,000284 - 

1230/2110 0,000000 0,091775 - 0,000000 0,007382 - 0 0,0495785 - 

2110/1100 0,000327 0,000041 - 0,000000 0,233963 - 0,0001635 0,117002 - 

2110/1600 0,367375 0,000000 - 0,366517 0,000001 - 0,366946 0,0000005 - 

2110/ 

(1410+1510) 
0,000000 0,000780 - 0,000000 0,011889 - 

0 0,0063345 

- 

2110/1300 0,056561 0,000004 - 0,000000 0,040596 - 0,0282805 0,0203 - 

2120/2110 0,072027 0,000003 - 0,000285 0,007763 - 0,036156 0,003883 - 

(2110+2120)/ 

2110 
0,072027 0,000003 - 0,000285 0,007763 - 

0,036156 0,003883 

- 

 

Таким образом, в результате отбора финансовых показателей 

сформирован их список для построения модели интегрального показателя 

оценки вероятности преднамеренного банкротства субъектов (таблица 36).  

 

Таблица 36 – Список отобранных финансовых показателей экономических 

субъектов 

Наименование показателя Коды строк по бухгалтерской 

отчетности 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Чистая прибыль / Активы 2400 / 1600 

(Прибыль от продаж + Проценты к получению – Проценты к 

уплате)/Внеоборотные активы 

(2200 + 2320 – 2330) / 1100 

Чистая прибыль / Внеоборотные активы 2400 / 1100 

Прибыль до налогообложения / Активы 2300 / 1600 

(Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Активы (2300 + 2330) / 1600 

Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства 2200 / 1500 

Строительство 

Прибыль до налогообложения / Выручка 2300/2110 

Чистая прибыль / Выручка 2400/2110 

Чистая прибыль / Активы 2400/1600 

(Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Активы (2300+2330)/1600 

Чистая прибыль / Себестоимость продаж 2400/2120 

Запасы / Выручка 1210/2110 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 

Чистая прибыль / Активы 2400 / 1600 

(Прибыль от продаж + Проценты к получению – Проценты к 

уплате)/Внеоборотные активы 

(2200 + 2320 – 2330) / 1100 

Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства 2300 / 1500 

Прибыль до налогообложения / Активы 2300 / 1600 

(Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Активы (2300 + 2330) / 1600 

Запасы / Выручка 1210/2110 

 

Далее были определены параметры пробит-регрессионных моделей 

оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов с 

использованием программы STATISTICA. Определение параметров функции 
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пробит-регрессии осуществляется по формуле (1). Полученные результаты 

параметров функции бинарных пробит-регрессий представлены в           

таблицах 37, 38. 

 

Таблица 37 – Параметры пробит-регрессионных моделей оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов 2017 года 

Коэффициент (формула расчета) Коды строк по отчетности Значение параметра 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Независимый член - 1,842671 

Чистая прибыль / Активы 2400 / 1600 -22,4387 

(Прибыль от продаж + Проценты к получению 

– Проценты к уплате)/Внеоборотные активы 

(2200 + 2320 – 2330) / 1100 -0,66661 

Чистая прибыль / Внеоборотные активы 2400 / 1100 2,057963 

Прибыль до налогообложения / Активы 2300 / 1600 20,83524 

(Прибыль до налогообложения + Проценты к 

уплате) / Активы 

(2300 + 2330) / 1600 -34,9568 

Прибыль от продаж / Краткосрочные 

обязательства 

2200 / 1500 -0,62914 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 

Независимый член - 1,019282 

Чистая прибыль / Активы 2400 / 1600 -92,57935 

(Прибыль от продаж + Проценты к получению 

– Проценты к уплате)/Внеоборотные активы 

(2200 + 2320 – 2330) / 1100 

-9,925155 

Прибыль до налогообложения / 

Краткосрочные обязательства 

2300 / 1500 

22,04543 

Прибыль до налогообложения / Активы 2300 / 1600 18,27267 

(Прибыль до налогообложения + Проценты к 

уплате) / Активы 

(2300 + 2330) / 1600 

-76,2275 

Запасы / Выручка 1210/2110 1,451548 

 

Таблица 38 – Параметры пробит-регрессионных моделей оценки вероятности 

преднамеренного банкротства хозяйствующих субъектов с видом 

экономической деятельности «Строительство» 2017 года, 2020 года 

Коэффициент (формула расчета) Коды строк по отчетности Значение параметра 

2017 год 

Независимый член - 0,195893 

Рентабельность продаж по прибыли до 

налогообложения =  

Прибыль до налогообложения / Выручка  

2300/2110 -162,720 

Рентабельность продаж по чистой прибыли = 

Чистая прибыль / Выручка 

2400/2110 19,18370 

Рентабельность активов по чистой прибыли = 

Чистая прибыль / Активы 

2400/1600 
-42,0329 

Рентабельность активов = (Прибыль до 

налогообложения + Проценты к уплате) / 

Активы 

(2300+2330)/1600 

-15,7101 

Рентабельность затрат = Чистая прибыль / 

Себестоимость продаж 

2400/2120 
117,4982 

Длительность оборота запасов = Запасы / 

Выручка 

1210/2110 
2,273956 



118 

 

Продолжение таблицы 38 

Коэффициент (формула расчета) Коды строк по отчетности Значение параметра 

2020 год 

Независимый член - - 2,16352 

Коэффициент роста собственного капитала = 

Капитал и резервы отчетный/ Капитал и 

резервы базисный 

1300i/1300j 

0,283657 

Коэффициент покрытия обязательств 

денежными средствами = Денежные 

средства и денежные эквиваленты / 

(Долгосрочные обязательства + 

Краткосрочные обязательства) 

1250/ 

(1400+1500) 

12,87081 

Коэффициент покрытия краткосрочных 

обязательств денежными средствами = 

Денежные средства и денежные эквиваленты 

/ Краткосрочные обязательства 

1250/1500 

-3,71224 

Коэффициент платежеспособности = 

Денежные средства и денежные эквиваленты 

/(Заемные средства + Кредиторская 

задолженность)  

1250/ 

(1510+1520) 

0,595488 

Рентабельность внеоборотных активов = 

Чистая прибыль / Внеоборотные активы 

2400/1100 

0,289666 

Рентабельность затрат = Чистая прибыль / 

Себестоимость продаж 

2400/2120 

4,068852 

 

Отобранные финансовые показатели для построения пробит-

регрессионных моделей оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов не повторяют финансовые показатели традиционных 

моделей прогнозирования банкротства (таблица 39).  

Являясь классическими показателями бухгалтерского подхода к анализу 

финансового состояния субъектов, что предопределено условиями реализации 

методики построения интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства, отобранные финансовые показатели для 

построения пробит-регрессионных моделей с одной стороны, количественно 

характеризуют состояние субъектов (состоятельность / несостоятельность), с 

другой стороны, отражают наличие качественных признаков преднамеренного 

банкротства субъектов, о чем позволяют судить два обстоятельства. 

1. Построение методики интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов с использованием 

специальных статистических методах. Методика отличается синтетическим 

использованием совокупностного подхода («красных флагов») и традиционных 

вариационных методов, таких как критерии Колмогорова-Смирнова и U-теста 
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Манна-Уитни, позволяющие отобрать финансовые показатели, максимально 

отделяющие объекты наблюдения обучающего множества «Экономические 

субъекты – Преднамеренные банкроты» от объектов наблюдения обучающего 

множества «Действующие экономические субъекты платежеспособного и 

устойчивого состояния».  

 

Таблица 39 – Сравнительная характеристика моделей проактивного выявления 

банкротства и преднамеренного банкротства экономических субъектов 

Показатели Модель оценки 

вероятности 

банкротства частных 

компаний Э.Альтмана 

Пробит-регрессионная модель оценки вероятности преднамеренного 

банкротства экономических субъектов 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

Строительство Торговля оптовая, 

кроме оптовой торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами 

Х1 Оборотный 

капитал/Активы 

Чистая прибыль / 

Активы 

Прибыль до 

налогообложения / 

Выручка 

Чистая прибыль / 

Активы 

Х2 Нераспределенная 

прибыль/Активы 

(Прибыль от продаж + 

Проценты к получению 

– Проценты к 

уплате)/Внеоборотные 

активы 

Чистая прибыль / 

Выручка 

(Прибыль от продаж + 

Проценты к получению 

– Проценты к уплате) / 

Внеоборотные активы 

Х3 Операционная 

прибыль/Активы 

Чистая прибыль / 

Внеоборотные активы 

Чистая прибыль / 

Активы 

Прибыль до 

налогообложения / 

Краткосрочные 

обязательства 

Х4 Собственный капитал/ 

Обязательства 

Прибыль до 

налогообложения / 

Активы 

(Прибыль до 

налогообложения + 

Проценты к уплате) / 

Активы 

Прибыль до 

налогообложения / 

Активы 

Х5 Выручка / Активы (Прибыль до 

налогообложения + 

Проценты к уплате) / 

Активы 

Чистая прибыль / 

Себестоимость продаж 

(Прибыль до 

налогообложения + 

Проценты к уплате) / 

Активы 

Х6 --- Прибыль от продаж / 

Краткосрочные 

обязательства 

Запасы / Выручка Запасы / Выручка 

 

Следовательно, подлежат идентификации финансовые показатели с 

признаками преднамеренного завершения деятельности компаний. 

2. Специальные условия использования классических финансовых 

показателей для выявления качественных признаков преднамеренного 

банкротства экономических субъектов. Так, для идентификации финансовых 

показателей как показателей преднамеренного банкротства в соответствии с 

экономико-правовым подходом проводится анализ сделок должника. При 

условии выявления неправомерных сделок должника финансовые показатели 
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идентифицируются как показатели преднамеренного банкротства субъекта. В 

соответствии с экономико-информационным подходом, а также предложенным 

проактивным подходом, финансовые показатели, рассчитываемые для анализа 

состояния должника, идентифицируются как показатели преднамеренного 

банкротства в результате расстановки «красных флагов», указывающих на 

наличие качественных признаков преднамеренного доведения субъекта до 

несостоятельности – умышленности и недобросовестности – при наличии 

таковых. Таким образом, к специальным условиям идентификации 

классических финансовых показателей как показателей преднамеренного 

банкротства субъектов относятся выявление неправомерных сделок должника, 

либо расстановка «красных флагов» наличия качественных признаков 

преднамеренного банкротства субъектов. 

Полученные пробит-регрессионные модели оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов выражаются в виде 

формул (2), (3), (4): 

1. по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство»: 

 

             
  

 
      

          

  
      

  

  
       

   

 
       

      

 
      

    

  
 ,  (2) 

 

где NI – чистая прибыль, 

               А – активы, 

               EBIT – прибыль от продаж,  

               Ir – проценты к получению, 

               Ip – проценты к уплате, 

               FA – внеоборотные активы 

               EBT – прибыль до налогообложения, 

               Ls – краткосрочные обязательства. 

 

 2. по виду экономической деятельности «Строительство»: 
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,           (3) 

 

где EBT – прибыль до налогообложения, 

      S – выручка от продаж, 

      NI – чистая прибыль, 

               А – активы, 

               Ip – проценты к уплате, 

               С – себестоимость продаж, 

               R – запасы. 

 

3. по виду экономической деятельности «Торговля оптовая, кроме 

оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами»: 

 

             
  

 
      

          

  
       

   

  
       

   

 
       

      

 
      

 

 
,   (4) 

 

где NI – чистая прибыль, 

               А – активы, 

               EBIT – прибыль от продаж,  

               Ir – проценты к получению, 

               Ip – проценты к уплате, 

               FA – внеоборотные активы 

               EBT – прибыль до налогообложения, 

               Ls – краткосрочные обязательства, 

      R – запасы, 

      S – выручка от продаж. 

 

Полученные пробит-регрессионные модели позволяют оценить 

вероятность преднамеренного банкротства субъектов с соответствующим 

видом экономической деятельности в периоде 2018-2019 гг. 
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Далее оценена предсказательная сила полученных уравнений пробит-

регрессии с использованием программы STATISTICA. Результаты оценки 

предсказательной силы моделей бинарной пробит-регрессионной оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов 

представлены в таблице 40.   

 

Таблица 40 – Оценка предсказательной силы показателей, отобранных для 

построения пробит-регрессионной модели оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов 

Наблюдение Предсказательная сила для 

действующих 

экономических субъектов 

Предсказательная сила для 

экономических субъектов – 

банкротов с признаками 

преднамеренности 

Процент 

правильности 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Действующие 

экономические субъекты 

27 3 90,00000 

Экономические субъекты 

– банкроты с признаками 

преднамеренности 

2 28 93,33334 

Отношение шансов – 126,00 Процент верных – 91,67 

Строительство 

Действующие 

экономические субъекты 

27 3 90,00000 

Экономические субъекты 

– банкроты с признаками 

преднамеренности 

3 22 88,00000 

Отношение шансов – 66,000 Процент верных – 89,09 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 

Действующие 

экономические субъекты 

27 3 90,00000 

Экономические субъекты 

– банкроты с признаками 

преднамеренности 

2 28 89,00000 

Отношение шансов – 95,000 Процент верных – 90,01 

 

Данные таблицы 40 свидетельствуют о том, что построенные модели 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов позволяют получить результаты высокой точности. 

Для каждого исследуемого вида экономической деятельности 

реализована апробация пробит-регрессионной модели интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических 

субъектов на реальной совокупности (таблица 41), в результате чего 

сформулированы следующие выводы. 
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Таблица 41 – Результаты проверки реализации пробит-регрессионной модели 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства на 

базе реальной совокупности экономических субъектов по данным 2017 года 

Интервалы 

значений 
вероятности 

преднамеренного 

банкротства 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
 

Строительство Торговля оптовая, кроме оптовой 

торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 

Количество 

экономических 

субъектов 

Удельный вес 

экономических 

субъектов, % 

Количество 

экономических 

субъектов 

Удельный вес 

экономических 

субъектов, % 

Количество 

экономических 

субъектов 

Удельный вес 

экономических 

субъектов, % 

[0-0,1] 804 29,91 1252 41,69 7016 25,51 

(0,1-0,2] 114 4,24 100 3,33 2512 9,13 

(0,2-0,3] 69 2,57 96 3,20 2116 7,69 

(0,3-0,4] 77 2,86 80 2,66 1655 6,02 

(0,4-0,5] 56 2,08 72 2,40 1419 5,16 

(0,5-0,6] 75 2,79 103 3,43 1430 5,20 

(0,6-0,7] 86 3,20 70 2,33 1378 5,01 

(0,7-0,8] 110 4,09 69 2,30 1317 4,79 

(0,8-0,9] 154 5,73 70 2,33 1163 4,23 

(0,9-1] 1143 42,52 1091 36,33 7494 27,25 

Итого 2688 100, 00 3003 100, 00 27500 100,00 

 

1. С помощью построенного интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства в рамках проактивного подхода 

реальная совокупность объектов наблюдения обобщенно разделена на три 

группы экономических субъектов с различной степенью вероятности 

совершения умышленных и преднамеренных действий по достижению своей 

несостоятельности: 

– группа экономических субъектов с высокой степенью вероятности 

преднамеренного банкротства – (0,9-1] – в 2018-2019 гг.; 

– группа экономических субъектов с низкой степенью вероятности 

преднамеренного банкротства – [0-0,1] – в 2018-2019 гг.; 

– группа экономических субъектов с неопределенностью намерений по 

непрерывности деятельности – (0,1-0,9] – в 2018-2019 гг. 

Формирование групп экономических субъектов по степени вероятности 

преднамеренного банкротства позволяют внешним стейкхолдерам 

заблаговременно, на момент 2017 года, когда субъекты еще не вступили в 

производство по делу о банкротстве, формировать свое суждение о намерениях 

непрерывности их поведения в период 2018-2019 гг.   

Тем самым, выдвинутая научная гипотеза исследования, состоящая в том, 

что значения признаков «соблюдение институциональных норм и 
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ограничений» и «оппортунистичность поведения экономических субъектов» 

подлежат количественному измерению внешними стейкхолдерами, что 

позволяет предсказывать преднамеренное банкротство экономических 

субъектов на основе использования данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подтвердилась. 

2. Основополагание проактивного методического подхода к выявлению 

преднамеренного банкротства экономических субъектов на принципах научной 

обоснованности и измеримости позволило формализовано подтвердить 

существующее экспертное мнение о том, что одной из основных причин 

банкротства российских компаний является умышленно выбранный тип 

поведения экономических субъектов с целевой ориентацией на обогащение 

топ-менеджмента / собственников путем невыполнения долговых обязательств 

перед кредиторами через доведения организации до несостоятельности и 

банкротства. Так, среди российских компаний сельского хозяйства и 

строительства было выявлено большое количество экономических субъектов с 

признаками их преднамеренного банкротства. По экономическим субъектам с 

видом экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» удельный вес субъектов с высокой степенью 

вероятности преднамеренного банкротства в базовой совокупности объектов 

наблюдения составил 42,52%. По экономическим субъектам с видом 

экономической деятельности «Строительство» удельный вес субъектов с 

высокой степенью вероятности преднамеренного банкротства в базовой 

совокупности объектов наблюдения составил 36,33%. По экономическим 

субъектам с видом экономической деятельности «Торговля оптовая, кроме 

оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» удельный 

вес субъектов с высокой степенью вероятности преднамеренного банкротства в 

базовой совокупности объектов наблюдения составил 27,25%. Данные 

обстоятельства свидетельствуют о том, что высокая степень банкротства 

соответствующих компаний связана с реализацией стратегии умышленного, 

недобросовестного поведения должников. 
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3.2 Информационные ограничения методики построения интегрального 

показателя оценки вероятности возникновения финансовых и 

нефинансовых признаков преднамеренного банкротства и рекомендации 

по их преодолению 

 

Предложенная методика построения интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов 

характеризуется следующими преимуществами: 

1. использование совокупностного метода расстановки «красных флагов» 

в идентификации качественных признаков преднамеренного банкротства 

обеспечивает доступность методики для внешних стейкхолдеров; 

2. использование статистических тестов в отборе финансовых 

показателей, максимально различающих объекты наблюдения двух обучающих 

множеств, обуславливает объективный, формализованный отбор финансовых 

показателей, характеризующих возможное преднамеренное банкротство 

экономических субъектов; 

3. построение интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов позволяет избежать 

противоречивости в расчете финансовых показателей субъектов; 

4. оценка вероятности преднамеренного банкротства экономических 

субъектов позволяет внешним стейкхолдерам заблаговременно оценивать их 

поведение в аспекте непрерывности / досрочного завершения хозяйственной 

деятельности; 

Одновременно с этим, предложенная методика построения интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических 

субъектов характеризуется следующими ограничениями. 

1. По направлению реализации методики «Идентификации стратегий 

поведения экономических субъектов».  

Методика ограничена выявлением стратегии преднамеренного 

банкротства (рисунок 13, приложение О). 
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Неумышленные 

 

Наблюдение. 

Финансовое 

оздоровление. 

Внешнее 

управление. 

Мировое 

соглашение 

 

Конкурсное производство 

(реальное банкротство) 

 

 

Умышленные 

 

 

Наблюдение (без 

причинения ущерба 

кредиторам) 

 

Наблюдение (фиктивное 

банкротство) 

Конкурсное производство 

(преднамеренное 

банкротство, 

неправомерные действия 

при банкротстве) 

  Добросовестные Недобросовестные 

  Признак соблюдения институциональных норм и 

ограничений 

 

Рисунок 13 –  Классификация стратегий поведения хозяйствующих субъектов 

 

Как неумышленные, так и умышленные добросовестные стратегии 

поведения – это стратегии непрерывной деятельности экономических 

субъектов, т.е. продолжения деятельности без намерений и необходимости 

своей ликвидации или существенного сокращения деятельности в течение 

одного финансового года.  

Реализация экономическими субъектами неумышленной, добросовестной 

стратегии поведения обусловлена их реальной несостоятельностью, 

возникающей вследствие объективного воздействия внутренних и внешних 

факторов на хозяйственную деятельность. Реальная несостоятельность не 

является целевым финансовым состоянием для руководства и (или) 

собственников субъектов, что не находит отражения в бухгалтерской 

финансовой отчетности. Собственники / топ-менеджмент стремятся преодолеть 

реальную несостоятельность субъекта, в частности способом реализации в 

процессе производства по делу о банкротстве таких процедур, как финансовое 

оздоровление, внешнее управление, мировое соглашение.  

Умышленная, добросовестная стратегия поведения характеризуется 

заведомо ложным объявлением экономическими субъектами о своей 

несостоятельности с целью введения в заблуждение кредиторов для получения 
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от них отсрочки (рассрочки) выполнения своих обязательств. Тем не менее, 

такие субъекты не характеризуются неустойчивым или кризисным финансовым 

состоянием и намерением прекращения своей хозяйственной деятельности.  

К стратегиям непрерывной деятельности автор также относит 

умышленную, недобросовестную стратегию поведения, реализуемую в форме 

фиктивного банкротства. Определение понятия фиктивного банкротства 

формализовано в статье 197 УК РФ как заведомо ложное публичное объявление 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица о 

несостоятельности данного юридического лица, если это деяние причинило 

крупный ущерб. Тем самым, данная стратегия отличается от умышленной, 

добросовестной стратегии причинением крупного ущерба стейкхолдерам. 

Названные стратегии непрерывной деятельности экономических 

субъектов реализуются до начала производства по делу о банкротстве. 

Как неумышленные, так и умышленные недобросовестные стратегии 

поведения – это стратегии досрочного прекращения деятельности 

экономических субъектов. 

Неумышленная, недобросовестная стратегия поведения, также как и 

неумышленная добросовестная стратегия, обусловлена реальной 

несостоятельностью экономических субъектов. Отличие состоит в том, что в 

случае реализации неумышленной, недобросовестной стратегии 

экономическим субъектам не удается преодолеть свою несостоятельность в 

процессе реализации процедур финансового оздоровления, внешнего 

управления, вследствие чего такие субъекты в судебном порядке признаются 

реальными банкротами с реализацией процедуры конкурсного производства и 

последующей ликвидацией.   

Умышленная, недобросовестная стратегия поведения, реализуемая в 

форме преднамеренного банкротства, обусловлена преднамеренной 

несостоятельностью, возникающей вследствие умышленных, 

недобросовестных действий топ-менеджмента/собственников компаний. 

Преднамеренная несостоятельность является целевым финансовым состоянием 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100367
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst2529
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для руководства и (или) собственников экономических субъектов. 

Собственники / топ-менеджмент не стремятся преодолеть достигнутую 

несостоятельность субъекта, стремятся достичь конкурсного производства.  

В соответствии со ст. 195 УК РФ к неправомерным действиям при 

банкротстве относятся сокрытие имущества, имущественных прав или 

обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо 

иной соответствующей информации, передача имущества во владение иным 

лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника, сокрытие, 

уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, 

отражающих экономическую деятельность юридического лица, если эти 

действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный 

ущерб.  

Умышленной, недобросовестной стратегии поведения в форме 

неправомерных действий при банкротстве следуют экономические субъекты с 

намерениями досрочного завершения хозяйственной деятельности, 

реализующие схемы преднамеренного банкротства, основанные на сговоре с 

арбитражным управляющим, совершающим в данном случае, действия, 

превышающие его полномочия.  

Умышленной, недобросовестной стратегии поведения в форме 

неправомерных действий при банкротстве следуют экономические субъекты 

без намерений досрочного завершения своей хозяйственной деятельности, но 

попавшие под умышленное, недобросовестное воздействие на хозяйственную 

деятельность со стороны арбитражных управляющих и третьих лиц 

(конкурентов, субъектов, заинтересованных в переделе / захвате 

собственности), преследующих свои оппортунистические интересы. 

Арбитражные управляющие и третьи лица реализуют действия, направленные 

на изменение субъектами неумышленной, добросовестной стратегии поведения 

на неумышленную, недобросовестную стратегию поведения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100319
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100322
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100323
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst2529
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst2529
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Разработка и внедрение собственниками / топ-менеджментом стратегий 

досрочного прекращения деятельности экономических субъектов возможны как 

до начала, так и в процессе производства по делу о банкротстве. 

Ограничением предложенной методики построения интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических 

субъектов является отсутствие ориентации на выявление всех названных 

стратегий поведения субъектов, но методика позволяет внешним 

стейкхолдерам с использованием общедоступной информации заблаговременно 

выявить умышленную, недобросовестную стратегию поведения, реализуемую в 

форме преднамеренного банкротства.  

2. По направлению реализации методики «Учет качественных признаков 

преднамеренного банкротства экономических субъектов – построение 

обучающих множеств объектов наблюдения». 

Методика построения интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства основана на использовании в качестве «красных 

флагов» заключения арбитражного управляющего о наличии признаков 

преднамеренного банкротства экономических субъектов при следующем 

условии (по результатам эмпирических исследований): базовая совокупность 

объектов наблюдения, используемая в построении обучающих множеств, 

характеризуется как большой массив данных, организационно-правовая форма 

компаний – ОАО, ПАО, НАО, ЗАО. 

Как показали эмпирические исследования, частота появления 

экономических субъектов с заключениями арбитражного управляющего о 

наличии признаков преднамеренного банкротства в базовой совокупности 

объектов наблюдения снижается в последовательности:  

1) большой массив данных, ОАО, ПАО, НАО, ЗАО; 

2) большой массив данных, ООО;  

3) малый массив данных, ОАО, ПАО, НАО, ЗАО; 

4) малый массив данных, ООО.  
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Данное обстоятельство приводит к увеличению трудоемкости и/или 

невозможности отбора объектов наблюдения в необходимом количестве для 

формирования обучающего множества «Экономические субъекты – 

преднамеренные банкроты». 

3. По направлению реализации методики «Учет качественных признаков 

преднамеренного банкротства». 

Проактивный подход к выявлению преднамеренного банкротства 

экономических субъектов, также как и экономико-правовой и экономико-

информационный подходы, основан на использовании бухгалтерской модели 

анализа и формировании совокупности финансовых показателей для 

исследования объектов наблюдения, включающей классические показатели 

динамики и структуры активов и пассивов субъекта, ликвидности, 

платежеспособности, деловой активности, рентабельности. При этом 

дискуссионным остается вопрос: отражают ли классические финансовые 

показатели бухгалтерской модели анализа существующие схемы умышленного 

и недобросовестного доведения экономических субъектов до 

несостоятельности. По мнению исследователей бухгалтерская модель анализа 

позволяет выявить последствия несостоятельности, но не ее причины [121] 

Исследователями также подвергается дискуссии вопрос, связанный с 

идентификацией классических финансовых показателей в качестве показателей 

преднамеренности по доведению субъекта до несостоятельности, даже 

несмотря на установление соответствующих условий (неправомерные сделки, 

соответствующие «красные флаги»). 

С учетом установленных ограничений проактивного подхода к 

выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов даны 

следующие рекомендации. 

1. По направлению «Идентификация стратегий поведения экономических 

субъектов».  

Результаты проведенного исследования показали, что стратегии 

поведения экономических субъектов различны по целям и способам ее 
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достижения, инициаторам, этапам разработки и внедрения, формам реализации 

и т.п. (приложение О), что требует использования в их выявлении 

соответствующих методик, различающихся объектами наблюдения, методами 

исследования и последовательностью их использования. Так, в частности, для 

выявления преднамеренного банкротства с использованием качественных 

статистических методов исследования совокупности объектов необходимо 

построение обучающих множеств «Экономические субъекты – 

преднамеренные банкроты», «Действующие экономические субъекты 

платежеспособного и устойчивого состояния»; для выявления реального 

банкротства необходимо изменение обучающего множества «Экономические 

субъекты – преднамеренные банкроты» на обучающее множество 

«Экономические субъекты – реальные банкроты». В этой связи авторами 

предлагается разработка в рамках проактивного подхода: 

- методики выявления реального банкротства экономических субъектов, 

основанной на построении парной пробит-регрессии оценки вероятности 

реального банкротства; 

- методики оценки вероятности трех возможных состояний 

экономических субъектов (действующий экономический субъект, реальный 

банкрот, преднамеренный банкрот), основанной на переходе от парной к 

порядковой пробит-регрессии. 

В процессе выявления внешними стейкхолдерами неправомерных 

действий при банкротстве, с учетом специфики данной стратегии поведения 

экономических субъектов, рекомендуется смещение исследования с 

идентификации типов поведения недобросовестных должников на 

идентификацию типов поведения арбитражных управляющих и третьих лиц. В 

этой связи рекомендуется разработка: 

- методики идентификации типа поведения арбитражных управляющих 

(оценка вероятности умышленного, недобросовестного превышения своих 

полномочий арбитражными управляющими); 
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- методики выявления сговора арбитражных управляющих (оценка 

вероятности сговора недобросовестного должника с арбитражными 

управляющими, оценка вероятности сговора арбитражных управляющих и 

третьих лиц (конкурентов)). 

2. По направлению «Учет качественных признаков преднамеренного 

банкротства».  

Авторами предложено использование в качестве дополнительного / 

альтернативного «красного флага» заявления/акта о признании сделки 

должника недействительной (таблица 42), что объясняется следующими 

рассуждениями.  

 

Таблица 42 – Условия использования «красных флагов» в выявлении 

преднамеренного банкротства экономических субъектов 

Характеристика базовой совокупности 

объектов наблюдения 

Организационно-правовая форма объектов наблюдения 

ОАО, ПАО, НАО, ЗАО ООО 

Объем 

массива 

данных 

Большой массив данных 

(свыше 5000 объектов 

наблюдения) 

Заключение арбитражного 

управляющего о наличии 

признаков преднамеренного 

банкротства субъектов 

1. Заключение арбитражного 

управляющего о наличии 

признаков преднамеренного 

банкротства субъектов 

2. Заявление/акт о признании 

сделки должника 

недействительной 

Малый массив данных 

(до 5000 объектов 

наблюдения) 

1. Заключение арбитражного 

управляющего о наличии 

признаков преднамеренного 

банкротства субъектов 

2. Заявление/акт о признании 

сделки должника 

недействительной 

Заявление/акт о признании 

сделки должника 

недействительной 

 

С целью выявления признаков преднамеренного банкротства в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 «Об 

утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим 

наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» проводится 

анализ сделок должника на предмет их соответствия законодательству РФ, а 

также рыночным условиям. В этой связи наличие такого документа, как 

заявление/акт о признании сделки организации недействительной, по нашему 
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мнению, при определенных условиях (например, организация в стадии 

ликвидации) можно рассматривать как признак преднамеренного банкротства. 

3. По направлению «Формирование совокупности показателей для 

исследования объектов наблюдения».  

С учетом названных ограничений методики построения интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических 

субъектов, связанных с формированием совокупности финансовых показателей 

для исследования, автором даны следующие рекомендации (таблица 43). 

Качественно-интегральный методический подход возможно развивать в: 

- части разработки методики построения интегрального показателя 

оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов на 

основе рыночной модели анализа; 

- части разработки методики построения интегрального показателя 

оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов на 

основе специальных показателей оценки степени проявления качественных 

признаков преднамеренного банкротства. 

Качественно-интегральный методический подход основан на 

использовании качественных статистических методов в исследовании 

совокупности объектов наблюдения и построении интегрального показателя 

оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов. 

Разработка методики построения интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства на основе рыночной модели анализа 

предполагает изменение состава совокупности показателей анализа объектов 

наблюдения с классических финансовых на стоимостные показатели.  

Разработка методики построения интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов на основе 

специальных показателей оценки степени проявления качественных признаков 

преднамеренного банкротства предполагает изменение состава совокупности 

показателей анализа объектов наблюдения с классических финансовых 

показателей на специальные показатели. Возможна разработка количественно-
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интегрального методического подхода, основанного на использовании 

количественных статистических методов в исследовании совокупности 

объектов наблюдения и построении интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства. 

 

Таблица 43 – Проактивное выявление преднамеренного банкротства субъектов 

Критерий  

сравнения 

Качественно-интегральный методический подход Количественно-

интегральный 

методический 

подход 

Методика 

построения ИП
1
 

«Бухгалтерская 

модель анализа» 

Методика 

построения ИП 

«Рыночная модель 

анализа»  

Методика 

построения ИП 

«Показатели оценки 

степени проявления 

качественных 

признаков 

преднамеренного 

банкротства» 

Методы 

исследования 

совокупности 

объектов 

наблюдения 

Качественные статистические методы Количественные 

статистические 

методы 

Учет качественных 

признаков 

преднамеренного 

банкротства 

Построение обучающих множеств  Специальные 

показатели 

Специальные 

показатели 

Обучающие 

множества 

1) Экономические субъекты – 

преднамеренные банкроты 

2) Действующие экономические субъекты 

платежеспособного и устойчивого 

состояния 

1) Экономические 

субъекты – 

банкроты 

2) Действующие 

экономические 

субъекты 

платежеспособного 

и устойчивого 

состояния 

--- 

Учет 

количественных 

признаков 

преднамеренного 

банкротства 

Классические 

финансовые 

показатели анализа 

Стоимостные 

показатели анализа 

Классические 

финансовые / 

Стоимостные 

показатели анализа 

Классические 

финансовые / 

Стоимостные 

показатели анализа 

Условия 

идентификации 

финансовых 

показателей как 

показателей 

преднамеренной 

несостоятельности 

«Красные флаги» - заключение 

арбитражного управляющего о наличии 

признаков преднамеренного банкротства, 

акты о признании сделки 

недействительной 

--- --- 

Статус Эмпирически 

проверенная 

Гипотетическая Гипотетическая Гипотетическая 

Преимущества - Простота 

реализации 

- Доступность 

источников 

информации 

- Простота 

реализации 

- Доступность 

источников 

информации 

- Доступность 

источников 

информации 

Ограничения - См. по тексту 

выше 

- Недоступность / 

отсутствие 

информации 

- Трудоемкость - Трудоемкость 

                                                           
1
 ИП – интегральный показатель оценки вероятности преднамеренного показателя (ИП). 
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Сформулированные рекомендации по преодолению ограничений 

методики построения интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства направлены на  развитие проактивного 

методического подхода к выявлению преднамеренного банкротства 

экономических субъектов и обуславливают необходимость дальнейших 

теоретических, методических, эмпирических исследований. 

 

3.3 Практические рекомендации по реализации проактивного 

методического подхода к выявлению преднамеренного банкротства при 

формировании финансовых отношений 

 

 Практические рекомендации по реализации разработанного проактивного 

методического подхода к выявлению преднамеренного банкротства субъектов 

представлены в аспекте вида управления, цели управления, объекта 

управления, субъекта управления, функций финансового управления, 

программы достижения цели, объектов наблюдения, используемых источников 

информации, программных продуктов, что обобщенно отражено в таблице 44. 

 Проактивный подход к выявлению преднамеренного банкротства 

экономических субъектов предлагается к использованию добросовестным 

внешним стейкхолдерам в лице кредиторов, инвесторов, контрагентов 

(поставщиков); из специальных субъектов – налоговых органов, арбитражных 

управляющих, следственных органов – рекомендуется к использованию 

налоговым органам.  

Проактивный подход, ориентированный на оценку вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов, не соответствует 

специфики деятельности арбитражных управляющих и следственных органов, 

заключающейся в аспекте преднамеренного банкротства в установлении 

административной или уголовной ответственности недобросовестных 

должников на основе доказанных юридических фактов (а не оценки 

вероятности преднамеренности действий) совершения руководителем или 
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учредителем (участником) юридического лица действий (бездействий), 

заведомо влекущих неспособность юридического, в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 

(бездействия) причинили ущерб. 

 

Таблица 44 – Рекомендации по реализации проактивного методического 

подхода к выявлению преднамеренного банкротства субъектов 

Критерий 

сравнения 

Кредиторы Инвесторы Контрагенты 

(поставщики) 

Налоговые 

органы 

1. Вид 

управления 

Финансовое управление Фискально-

контрольное 

управление 

2. Цель 

управления 

Предотвращение потерь своего капитала в результате 

взаимодействия с экономическими субъектами, реализующими 

стратегию досрочного прекращения деятельности 

Обеспечение 

формирования 

доходов бюджета  

3. Объект 

управления 

(финансово-

хозяйственная 

операция)  

Предоставление 

средств во 

временное 

пользование 

Инвестирование 

средств 

Акты купли-продажи Организация 

выполнения 

налоговых 

обязательств 

экономическими 

субъектами перед 

государством 

4. Субъект 

управления, в 

т.ч.: 

4.1. структурное 

подразделение в 

системе 

финансового 

управления  

Кредитный отдел,  

отдел 

мониторинга и 

администрировани

я кредитов и т.п. 

Комитет по финансам и стратегии, 

финансово-экономический отдел и т.п. 

Отделы 

камеральных 

выездных 

проверок 

4.2. специалист 

финансового 

управления  

Кредитные 

аналитики, 

специалисты 

соответствующих 

отделов и т.п. 

Финансовый менеджер, экономист, риск-

менеджер, финансовый аналитик 

Специалисты 

отделов 

камеральных и 

выездных 

проверок 

Экономист-

аналитик по 

работе с 

инвестиционными 

проектами 

Аналитик по продажам 

5. Направление 

специального 

вида управления  

Управление 

финансовыми 

рисками (риск 

снижения 

финансовой 

устойчивости,  

риск 

неплатежеспособ-

ности) 

Управление 

финансовыми 

рисками 

(инвестиционные 

риски)  

Управление 

финансовыми рисками 

(риск снижения 

финансовой 

устойчивости,  

риск 

неплатежеспособности, 

кредитный риск)  

Предотвращение  

неисполнения 

налоговых 

обязательств 

экономических 

субъектов через 

их 

преднамеренное 

банкротство (риск 

снижения 

налоговых 

поступлений) 

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100351
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst1957
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Продолжение таблицы 44 

Критерий 

сравнения 

Кредиторы Инвесторы Контрагенты 

(поставщики) 

Налоговые 

органы 

6. Программа 

достижения цели 

Кредитный 

проект, 

заключение о 

целесообразности 

кредитования, 

кредитное 

решение 

Инвестиционный 

проект 

Политика по 

управлению 

дебиторской 

задолженностью 

Положение по 

работе с 

должниками 

7. Объект 

наблюдения 

Заключение арбитражного управляющего о наличии признаков преднамеренного 

банкротства экономических субъектов определенного вида деятельности. 

Заявление/акт о признании сделки должника недействительной.  

Сообщения о статусе, банкротстве в профилях экономических субъектов. 

Бухгалтерская отчетность экономических субъектов 

8. Источники 

информации 

Информационные базы данных российских компаний «СКРИН», «СПАРК» и т.п. 

9.  Программные 

продукты 

Microsoft Excel,  Прикладной пакет Statistika12 

 

Разработанный проактивный подход к выявлению преднамеренного 

банкротства экономических субъектов предлагается к использованию: 

– добросовестными внешними стейкхолдерами в процессе специального 

управления компанией – по признаку воздействия на отдельные факторы 

производства – финансового управления, т.е. в управлении денежными 

потоками компании, а также подготовке и принятии управленческих решений в 

связи с финансированием и приобретением активов; 

– применительно к специализированным субъектам – налоговым органам 

– в процессе риск-ориентированного управления. 

 В рамках финансового управления компанией проактивное выявление 

преднамеренного банкротства экономических субъектов предлагается 

определять в качестве подзадачи в процессе решения задач, связанных с 

управлением инвестициями, финансовой устойчивостью, ликвидностью  

платежеспособностью, предотвращения банкротства (рисунок 14). 

В отношении налоговых органов проактивный подход к выявлению 

преднамеренного банкротства экономических субъектов предлагается 

реализовывать в рамках риск-ориентированного управления ФНС России, 

пришедшего на смену стандартного подхода доначислений и взысканий по 
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результатам налоговых проверок ФНС России, и закрепленного в Концепции 

планирования выездных налоговых проверок [101] (рисунок 15). 

 

Рисунок 14 – Место проактивного выявления преднамеренного банкротства 

экономических субъектов в системе задач финансового управления компанией 

 

Риск-ориентированный подход в реализации фискально-контрольной 

функции ФНС России предусматривает: 

1) прямую зависимость степени налогового контроля от степени риска 

ведения плательщиком финансово-хозяйственной деятельности, от его 

недобросовестности; 

2) побуждение плательщиков к добровольному отказу от схем уклонения 

от уплаты налогов и самостоятельному уточнению налоговых обязательств; 

если речь идет об ошибках при определении налоговой базы, исчислении 

налогов, рекомендуется обращаться в налоговые органы за разъяснениями – 

при добровольном уточнении и уплате налога штрафные санкции не 

последуют; 
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3) проведение выездных налоговых проверок только в отношении тех 

компаний-правонарушителей, которые уклоняются от уплаты налогов или 

применяют агрессивные схемы планирования.  

 

Рисунок 15 – Место проактивного выявления преднамеренного банкротства 

экономических субъектов в системе задач фискального контрольного 

управления ФНС России 

 

Управление налоговыми органами рисками невыполнения обязательств 

налогоплательщиками реализуется в несколько этапов, что проиллюстрировано 

на рисунке 16.  

Целевой предпосылкой риск-ориентированного подхода к налоговому 
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реализовать по отношению к ним комплекс мер, направленный на выполнение 

налоговых обязательств до официальной ликвидации компаний. 

Целью выявления преднамеренного банкротства экономических 

субъектов для добросовестных внешних стейкхолдеров является 

предотвращение потерь своего капитала по результатам осуществления с 

участием компаний – недобросовестных должников таких финансово-

хозяйственных операций, как  предоставление средств во временное 

пользование, инвестирование средств, акты купли-продажи. 

 

 

Рисунок 16 – Этапы управления налоговыми органами рисками невыполнения 

обязательств налогоплательщиками 

 

Целью выявления преднамеренного банкротства для специализированных 

субъектов – налоговых органов – является обеспечение формирования доходов 

бюджета в процессе организации выполнения налоговых обязательств перед 

государством любыми экономическими субъектами, в т.ч. субъектами, 
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ориентированными на реализацию стратегии досрочного прекращения 

деятельности.  

Выявление преднамеренного банкротства экономических субъектов на 

уровне добросовестных внешних стейкхолдеров предлагается к реализации 

такими функциональными подразделениями компаний, как кредитный отдел,  

отдел мониторинга и администрирования кредитов, комитет по финансам и 

стратегии, финансово-экономический отдел и т.п. с закреплением 

функциональных обязанностей за кредитными аналитиками, финансовыми 

менеджерами, экономистами, риск-менеджерами, финансовыми аналитиками, 

экономистами-аналитиками по работе с инвестиционными проектами, 

аналитиками по продажам и т.п.; на уровне специализированных субъектов – 

налоговых органов - отделы камеральных и выездных налоговых проверок.  

Выявление преднамеренного банкротства субъектов рекомендуется к 

реализации в процессе выполнения таких функциональных обязанностей 

соответствующих специалистов, как оценка контрагентов на возможность 

возникновения рисков, составление профессиональных суждений об уровне 

кредитного риска, финансово-экономический анализ и оценка инвестиционных 

проектов, анализ финансового состояния заемщиков, проведение 

предварительного анализа финансово-хозяйственной деятельности клиента и 

других участников проекта с целью определения целесообразности дальнейшей 

работы с клиентом, проведение экспертизы и структурирование кредитных 

проектов на предоставление клиенту продуктов, несущих кредитный риск, 

проектов по установлению/изменению/отмене индивидуального лимита 

кредитного риска, изменению условий кредитных сделок и т.п. 

Выявление добросовестными внешними стейкхолдерами 

преднамеренного банкротства экономических субъектов в процессе 

финансового управления компанией предлагается реализовывать в рамках 

такого направления, как управление финансовыми рисками, заключающееся в 

предвидении и нейтрализации негативных последствий финансовых рисков 

путем их идентификации, оценки, профилактики, страховании [25]. Из 
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основных видов финансовых рисков преднамеренное банкротство 

экономических субъектов является фактором таких рисков, как: 

– риск снижения финансовой устойчивости – несовершенство структуры 

капитала, порождаемое несбалансированностью положительного и 

отрицательного денежных потоков компании по объемам вследствие 

невыполнения обязательств недобросовестными должниками; 

 – риск неплатежеспособности (ликвидности) – снижение уровня 

ликвидных оборотных активов, порождаемое несбалансированностью 

положительного и отрицательного денежных потоков компании по объемам 

вследствие невыполнения обязательств недобросовестными должниками; 

– инвестиционный риск – возможность возникновения финансовых 

потерь по результатам осуществления инвестиций в деятельность компаний с 

намерением досрочного ее завершения; 

– кредитный риск – предоставление коммерческого кредита компаниям-

покупателям с намерением досрочного завершения своей деятельности.   

Интеграция проактивного подхода к выявлению преднамеренного 

банкротства экономических субъектов в систему управления финансовыми 

рисками компании представлена в таблице 45. 

 

Таблица 45 – Интеграция проактивного подхода к выявлению преднамеренного 

банкротства субъектов в систему управления финансовыми рисками компании 

Мероприятия управления 

финансовыми рисками 

компании 

Краткая  

характеристика 

Проактивный методический подход к 

выявлению преднамеренного банкротства 

экономических субъектов 

1 2 3 

Выявление видов рисков, 

связанных с деятельностью 

компании 

Формирование портфеля 

выявленных внутренних 

финансовых рисков 

Преднамеренное банкротство 

экономических субъектов, с которыми 

потенциально взаимодействует компания, 

как фактор рисков снижения финансовой 

устойчивости, неплатежеспособности, 

инвестиционного и кредитного рисков 

Оценка широты и 

достоверности информации, 

необходимой для определения 

уровня финансовых рисков 

Определение 

информационной базы 

Формирование базовой совокупности 

объектов наблюдения, обучающих множеств 

объектов наблюдения, формирование 

информационной базы для построения 

интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства 

субъектов 
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Продолжение таблицы 45 

1 2 3 

Выбор и использование 

соответствующих методов 

оценки вероятности 

наступления рискового события 

по финансовым рискам 

Определяется видом 

финансового риска, 

информационной базой, 

программной 

оснащенностью и т.п. 

Построение пробит-регрессионной модели 

оценки вероятности преднамеренного 

банкротства экономических субъектов 

Определение возможных 

потерь при наступлении 

рискового события по 

финансовым рискам 

Установление зон риска 1) экономические субъекты с вероятностью 

преднамеренного банкротства [0;0,1] – 

безрисковая зона; 

2) экономические субъекты с вероятностью 

преднамеренного банкротства (0,1;0,5] – 

зона допустимого риска; 

3) экономические субъекты с вероятностью 

преднамеренного банкротства (0,5;0,7] – 

зона критического риска;  

4) экономические субъекты с вероятностью 

преднамеренного банкротства (0,7;1] – зона 

катастрофического риска 

Исследование факторов 

влияющих на уровень 

финансовых рисков компании 

Оценка управляемости 

финансовыми рисками 

Оценка вероятности преднамеренного 

банкротства экономических субъектов  

Выбор и использование 

внутренних механизмов 

нейтрализации негативных 

последствий финансовых 

рисков  

Методы профилактики, 

мероприятия по 

самострахованию рисков 

и т.п. 

Отказ от взаимодействия с экономическими 

субъектами, характеризующимися высокой 

вероятностью преднамеренного банкротства 

  

Рекомендации по работе в информационной базе «Система комплексного 

раскрытия информации и новостей» (СКРИН), программе Microsoft Excel, 

прикладном пакете Statistika12 обобщенно представлены в таблице 46. 

Приведем рекомендации по реализации первого этапа (подэтап 1) 

методического подхода к выявлению преднамеренного банкротства 

экономических субъектов на основе работы с базой данных СКРИН – 

формированию базовой совокупности объектов наблюдения. 

1. В базе данных СКРИН необходимо зайти в раздел «Юридические 

лица», вкладка «Поиск по показателям».  

2. Далее следует установить фильтры из перечня системы СКРИН. 

Фильтры, по которым формируется группа компаний/ базовая совокупность 

объектов наблюдения, могут быть любыми, что зависит от задач исследования. 

В рамках настоящего исследования в качестве фильтров формирования группы 

компаний/базовой совокупности объектов наблюдения выбраны 

организационно-правовая форма, вид экономической деятельности, год, 
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показатель. В качестве фильтра «Показатель» в соответствии с методикой 

построения интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного 

банкротства выбирается показатель «Выручка» экономического субъекта.  

 

Таблица 46 – Рекомендации по работе в базе данных российских компаний 

«СКРИН», программе Microsoft Excel, прикладном пакете Statistika12 

Этап проактивного подхода к 

выявлению преднамеренного 

банкротства экономических субъектов 

Действия  

1 2 

Информационная база данных российских компаний  

«Система комплексного раскрытия информации и новостей» (СКРИН) 

1. Установление наличия признаков 

преднамеренного банкротства 

экономических субъектов 

1.1. Формирование базовой совокупности объектов наблюдения 

1.1.1. Раздел «Юридические лица», вкладка «Поиск по 

показателям» 

1.1.2. Фильтры формирования группы компаний 

1.1.3. Функция «Найти» 

1.1.4. Функция «Добавить компании в группу» 

1.2. Формирование обучающих множеств объектов наблюдения 

1.2.1. Раздел «Сообщения», закладка  «Банкротство» 

1.2.2. Фильтры формирования группы компаний 

1.2.3. Функция «Найти» 

1.2.4. Раздел «Сообщение о наличии или об отсутствии 

признаков преднамеренного банкротства» 

1.2.5. Профиль компании с признаками преднамеренного 

банкротства; закладка «Сообщения о банкротстве»; сообщения о 

введении процедуры конкурсного производства или 

прекращения деятельности компании 

1.2.6. Профиль компании с признаками преднамеренного 

банкротства; закладка «Сообщения о банкротстве»; сообщения о 

введении процедуры наблюдения / конкурсного производства 

Программа Microsoft Excel 

2. Формирование информационной 

базы по обучающим множествам 

2.1. Формирование информационной базы по совокупности 

финансовых показателей 

2.1.1. Формирование листа данных «Экономические субъекты – 

преднамеренные банкроты» 

2.1.2. Формирование листа данных «Действующие 

экономические субъекты платежеспособного и устойчивого 

состояния» 

2.2. Расчет финансовых показателей 

2.2.1. Расчет групп финансовых показателей 

2.2.2. Корректировка результатов расчета групп финансовых 

показателей 

Прикладной пакет Statistikа12 

3. Отбор финансовых показателей для 

построения интегрального показателя 

оценки вероятности преднамеренного 

банкротства экономических субъектов 

3.1. Вкладка «Главная».  Функция «Открыть», выбрать нужный 

файл. Функция «Импортировать выбранный лист в таблицу 

данных». 

3.2. Отбор финансовых показателей по результатам теста 

Колмогорова-Смирнова 

3.2.1. Вкладка «Анализ» 

3.2.2. Модуль «Подгонка и моделирование» 

3.2.3. Функция «Подгонка» 

3.2.4. Вкладка «Быстрый», пункт «Переменные». 

3.2.5. Пункт «Статистики распределения» 
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Продолжение таблицы 46 

1 2 

 3.3. Отбор финансовых показателей по результатам теста Манна-

Уитни 

3.3.1.Вкладка «Анализ» 

3.3.2. Модуль «Непараметрическая статистика» 

3.3.3. Опция «Сравнение двух независимых групп» 

3.3.4. Пункт «Переменные», вкладка «U тест Манна-Уитни» 

4. Построение пробит-регрессионной 

модели интегрального показателя 

оценки вероятности преднамеренного 

банкротства экономических субъектов 

4.1. Свод результатов отбора финансовых показателей в 

табличной форме  

4.2. Формирование таблицы отобранных с помощью 

статистических тестов финансовых показателей с 

использованием программы Microsoft Excel 

4.3. Вкладка «Анализ» 

4.4. Модуль «Углубленные методы» 

4.5. Пункт «Нелинейное оценивание» 

4.6. Опция «Пробит-регрессия» 

5. Проверка полученных результатов 

и оценка вероятности 

преднамеренного банкротства 

экономических субъектов 

5.1. Диалоговое окно «Результаты» 

5.2. Вкладка «Классификация и отношение шансов» 

 

Однако, возможно выбрать иной финансовый показатель, позволяющий в 

суждениях максимально приблизиться к выводу о действующем статусе 

экономического субъекта. 

3. Через функцию «Найти» формируется группа компаний – базовая 

совокупность объектов наблюдения. Если группа компаний/базовая 

совокупность составляет более 3500 объектов наблюдения, то рекомендуется 

разделение группы компаний/совокупности объектов наблюдения на 

подгруппы с числом экономических субъектов не более 3500 компаний. Данная 

рекомендация объясняется присущими базе СКРИН техническими 

сложностями, связанными с обработкой больших массивов информации: 

длительное время, отсутствие результата. Для этого можно использовать 

дополнительные фильтры, предусмотренные системой СКРИН. Так, в 

настоящем исследовании при формировании базовых совокупностей объектов 

наблюдения был использован фильтр «Регион» (таблица 47). 

4. Далее через функцию «Добавить компании в группу» необходимо 

добавить найденные компании в группу под любым заданным названием. Тем 

самым, создается группа компаний/базовая совокупность объектов наблюдения 

для исследования. 



146 

 

Приведем рекомендации по реализации первого этапа (подэтап 2) 

проактивного подхода к выявлению преднамеренного банкротства 

экономических субъектов на основе работы в базе данных СКРИН – 

формированию обучающих множеств объектов наблюдения. 

 

Таблица 47 – Базовые совокупности объектов наблюдения в разрезе регионов 

Российской Федерации 

Базовая совокупность объектов наблюдения Вид экономической 

деятельности по 

ОКВЭД 

Организационно

-правовая форма 

Количество 

объектов 

наблюдения 

Базовая совокупность №1 Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

ОАО, ПАО, 

НАО, ЗАО  

2692 

Базовая совокупность №2 Строительство  ОАО, ПАО, 

НАО, ЗАО 

5210 

Центральный федеральный округ, Северо-

Западный федеральный округ, Приволжский 

федеральный округ (Строительство АО 1) 

3000 

Уральский федеральный округ, Сибирский 

федеральный округ Дальневосточный 

федеральный округ Южный федеральный округ 

Северо-Кавказский федеральный округ 

(Строительство АО 2) 

2210 

Базовая совокупность №3 Торговля оптовая, 

кроме оптовой 

торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами 

ООО  27255 

Сибирский федеральный округ: Новосибирская 

область (Оптовая торговля ООО) 

10000 

Сибирский федеральный округ: Омская область 

(Оптовая торговля ООО 2) 

6051 

Сибирский федеральный округ: Томская 

область (Оптовая торговля ООО 3) 

4021 

Сибирский федеральный округ: Алтайский край 

(Оптовая торговля ООО 4) 

7183 

 

1. В соответствии с подходом оценки вероятности преднамеренного 

банкротства экономических субъектов первым шагом второго этапа является 

формирование подготовительных обучающих множеств экономических 

субъектов: группа «экономические субъекты-банкроты», по которым ведется 

производство по делу о банкротстве и (или) признанные банкротами; группа 

«действующие экономические субъекты», по которым не ведется производство 

по делу о банкротстве и не признанные банкротами. 

С учетом технических возможностей системы СКРИН формирование 

группы/обучающего множества «экономические субъекты-банкроты», по 

которым ведется производство по делу о банкротстве и (или) признанные 
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банкротами, можно пропустить, перейдя непосредственно к формированию 

группы «экономические субъекты-банкроты», по которым имеется заключение 

арбитражного управляющего о наличии признаков преднамеренного 

банкротства или заявление/акт о признании сделки должника 

недействительной.  

Для этого в базе данных СКРИН необходимо зайти в раздел 

«Сообщения», закладка  «Банкротство». Далее необходимо задать фильтры 

формирования группы/обучающего множества:  

– «Группа» – выбираем ранее сформированную группу 

компаний/базовую совокупность объектов наблюдения,  

– «Период» – задается необходимый период,   

– «Источник» – выбирается ЕФРСБ,  

– «Тип сообщения» – в соответствии с методикой построения 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов необходимо выбрать «Сообщение о наличии или об 

отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства», «Акт о 

признании/не признании сделки должника недействительной». 

2. Через функцию «Найти» формируем группу компаний с имеющимся 

заключением о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного 

банкротства. 

3. По каждой компании в сформированной группе необходимо зайти во 

вкладку «Сообщение о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного 

банкротства». Во вкладке сообщения необходимо проверить содержание 

заключения арбитражного управляющего о наличии или об отсутствии 

признаков преднамеренного банкротства. Выбираем компании с наличием 

признаков преднамеренного банкротства (формирование обучающего 

множества «Экономические субъекты – преднамеренные банкроты»). 

 4. По каждой компании в сформированной группе (обучающем 

множестве) «Экономические субъекты – преднамеренные банкроты» 

необходимо проверить ее состояние на текущую дату (год построения 
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интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства). 

Для этого необходимо зайти в профиль компании, где во вкладке «Сообщения о 

банкротстве» следует найти сообщение о судебном акте, содержащем решение 

Арбитражного суда о введении в отношении исследуемой компании процедуры 

конкурсного производства, либо сообщение о прекращении деятельности 

юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения 

арбитражного суда о завершении конкурсного производства. 

5. По каждой компании в сформированной группе (обучающем 

множестве) «Экономические субъекты – преднамеренные банкроты» 

необходимо определить дату, в частности год, начала производства пол делу о 

банкротстве соответствующей компании. Для этого по каждой компании в 

сформированной группе (обучающем множестве) «Экономические субъекты – 

преднамеренные банкроты» необходимо зайти в профиль компании, где во 

вкладке «Сообщения о банкротстве» следует найти сообщение о судебном акте, 

содержащем решение Арбитражного суда о введении в отношении 

исследуемой компании процедуры наблюдения / конкурсного производства.  

6. Источником информации для построения интегрального показателя 

оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов в 

соответствии с предложенной в работе авторской методикой является 

бухгалтерская отчетность компаний. Соответственно, по каждой компании в 

сформированной группе (обучающем множестве) «Экономические субъекты – 

преднамеренные банкроты» необходимо зайти в профиль компании, где в 

разделе «Финансовая информация» следует выбрать вкладку «Бухгалтерская 

отчетность по РСБУ» и проверить наличие бухгалтерской отчетности компании 

за два года до начала производства по делу о банкротстве субъекта (за один год, 

за три года – в зависимости от выбранного временного лага для построения 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов). 

Приведем рекомендации по реализации второго и третьего шагов 

методики построения интегрального показателя оценки вероятности 
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преднамеренного банкротства экономических субъектов на основе работы с 

программой Microsoft Excel – по формированию информационной базы для 

расчета финансовых показателей. 

1. С использованием функций Microsoft Excel формируется лист данных 

«Экономические субъекты – преднамеренные банкроты» по форме таблицы 1 в 

Приложении Н. В Excel-лист данных заносится информация из бухгалтерской 

отчетности 30 компаний, отобранных в обучающее множество «Экономические 

субъекты – преднамеренные банкроты», представляющая собой исходные 

данные, необходимые для  расчета групп финансовых показателей. 

Аналогичным образом формируется Excel-лист данных «Действующие 

экономические субъекты платежеспособного и устойчивого состояния». 

2. По сформированным группам финансовых показателей, необходимых 

для построения интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов, с использованием 

функций Microsoft Excel, осуществляется расчет соответствующих показателей 

со сведением результатов расчета в табличную форму (приложение Н.2). 

Рекомендуется реализовывать расчет каждой группы показателей на отдельном 

Excel-листе. Так как в рамках авторской методики предложены восемь групп 

финансовых показателей, то создается восемь Excel-листов расчета групп 

финансовых показателей.  

В одном Excel-листе приводятся одновременно и преднамеренные 

банкроты, и действующие компании. Кроме того, по всем компаниям, 

включенным в исследование, их первоначальные названия заменяются на 

кодировки – преднамеренные банкроты (ПБ), действующие компании (НБ), что 

обусловлено спецификой реализации статистических методов на этапе 

применения прикладного пакета Statistika 12 (рабочий лист должен содержать 

независимую переменную, имеющую, по крайней мере, два разных кода для 

однозначной идентификации принадлежности каждого наблюдения к 

определенной группе). 
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Далее, на следующих восьми Excel-листах осуществляется корректировка 

результатов расчета финансовых показателей с учетом исключения результатов 

«#ДЕЛ/0!». 

Для удобства дальнейшей работы сформированным Excel-листам с 

внесенными корректировками присваиваются названия. 

Приведем рекомендации по реализации четвертого шага методики 

построения интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного 

банкротства экономических субъектов на основе работы с прикладным пакетом 

Statistika12 – по отбору финансовых показателей для построения пробит-

регрессионной модели интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов. 

1. В прикладном пакете Statistika12 необходимо зайти во вкладку 

«Главная».  Далее функция «Открыть», выбрать нужный файл. Необходимые 

данные в выбранном файле импортировать в пакет Statistika12 с помощью 

соответствующей функции «Импортировать выбранный лист в таблицу 

данных». 

2. Отбор финансовых показателей с использованием теста Колмогорова-

Смирнова.  

В пакете Statistika12 необходимо выбрать вкладку «Анализ». Во вкладке 

«Анализ» выбирается модуль «Подгонка и моделирование», содержащий 

основные методы моделирования. Этот модуль позволяет выполнять действия с 

помощью создания многомерных планов переменных из специальных 

распределений, и их упорядочивания, которые определяют интересующее 

пространство. В модуле «Подгонка и моделирование» выбирается функция 

«Подгонка».  

В окне «Подгонка распределений» выбрать вкладку «Быстрый». В пункте 

«Переменные» необходимо выбрать только одну непрерывную переменную, 

так как выбор нескольких может вызвать некорректный результат. Данное 

действие выполняется поочередно для всех непрерывных переменных, 
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включенных в исследование. Дискретная переменная в этом случае не 

выбирается.  

Сравнение происходит по p-уровню. Нужный результат К-С – p-значения 

– находится в пункте «Статистики распределения», который отражает оценки 

параметров и результаты статистических критериев для каждого выбранного 

распределения выделенной переменной. Показатели для отбора на следующий 

этап должны иметь значение ниже 0,05. 

3. Отбор финансовых показателей с использованием теста Манна-Уитни.  

В пакете Statistika12 необходимо выбрать вкладку «Анализ». Во вкладке 

«Анализ» выбирается модуль «Непараметрическая статистика», где далее 

выбирается опция «Сравнение двух независимых групп». В диалоговом окне 

«Сравнение двух групп» выбирается пункт «Переменные». Одномоментно 

задается список зависимых переменных, по которым сравниваются две группы, 

и группирующая переменная.  

Далее во вкладке «Быстрый» выбирается опция «U критерий Манна-

Уитни». Сравнение происходит по p-уровню. Показатели для отбора на 

следующий этап должны иметь минимальные значения. 

4. По завершению проведения статистических тестов Колмгорова-

Смирнова и Манна-Уитни рекомендуется формирование сводной таблицы с 

отражением результатов отбора финансовых показателей для построения 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов (приложение П.3). 

5. С использованием функций Microsoft Excel формируется лист 

финансовых показателей, отобранных по результатам статистических тестов 

для построения интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов, с отражением 

значений финансовых показателей по двум обучающим множествам 

(приложение П.4). Для удобства дальнейшей работы сформированному Excel-

листу присваивается название. 
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Приведем рекомендации по реализации пятого шага методики 

построения интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного 

банкротства экономических субъектов на основе работы с прикладным пакетом 

Statistika12 – по построению пробит-регрессионной модели интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических 

субъектов. 

1. В прикладном пакете Statistika12 необходимо зайти во вкладку 

«Главная».  Далее функция «Открыть», выбрать нужный файл – Excel-лист с 

финансовыми показателями, отобранными для построения интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства. Необходимые 

данные в выбранном файле импортировать в пакет Statistika12 с помощью 

соответствующей функции «Импортировать выбранный лист в таблицу 

данных». 

2. В пакете Statistika12 необходимо выбрать вкладку «Анализ». Во 

вкладке «Анализ» выбирается модуль «Углубленные методы». В модуле 

«Углубленные методы» выбирается пункт «Нелинейное оценивание», далее 

опция «Пробит-регрессия». 

3. Во вкладке «Быстрый» в качестве независимой переменной выбирается 

список компаний, а для зависимых переменных – конечные отобранные 

финансовые показатели. Таблица с результатами построения пробит-

регрессионной модели открывается во вкладке «Оценка параметров модели». 

Приведем рекомендации по реализации третьего этапа проактивного 

подхода к выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов 

на основе работы с прикладным пакетом Statistika12 – проверка полученных 

результатов и оценка вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов. В пакете Statistika12 необходимо выбрать вкладку 

«Анализ». Во вкладке «Анализ» выбирается модуль «Углубленные методы». В 

модуле «Углубленные методы» выбирается пункт «Нелинейное оценивание», 

опция «Пробит-регрессия». Далее выбирается диалоговое окно «Результаты» и 
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качество построенного уравнения проверяется с помощью 

вкладки «Классификация и отношение шансов».  

Представленная последовательность действий по практической 

реализации проактивного подхода к выявлению преднамеренного банкротства 

экономических субъектов способствует более доступному для понимания 

проведению соответствующего исследования.  

 

Выводы по главе 3 

Практическая реализация действий проактивного подхода к выявлению 

преднамеренного банкротства субъектов проведена в отношении субъектов с 

видами экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство, рыбоводство» (2692 субъекта), «Строительство» (5210 субъекта), 

«Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами» (27255 субъекта); с организационно-правовыми формами АО, 

ООО; за период 2017 года.  

Были сформированы обучающие множества «Экономические субъекты-

преднамеренные банкроты» (компании в процедуре конкурсного производства 

или признанные банкротами на момент 2017 года, что подтверждено проверкой 

сообщений о судебном акте об открытии в отношении субъектов конкурсного 

производства), с преобладанием во множестве компаний, по которым имеется 

заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства, и 

«Действующие экономические субъекты платежеспособного и устойчивого 

финансового состояния» (компании с отсутствием каких-либо сообщений об их 

банкротстве на момент 2017 года, с положительными показателями чистого 

денежного потока по текущей деятельности, собственного капитала, прибыли).  

По обучающим множествам была сформирована информационная база, 

представляющая собой результаты расчета восьми групп финансовых 

показателей (79 показателей) по данным бухгалтерской отчетности, с учетом 

двухлетнего временного лага до введения процедуры банкротства в отношении 

субъектов – преднамеренных банкротов, до отчетного периода, на момент 
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которого проводилось исследование (2017 год) в отношении действующих 

субъектов.  

Для отбора из семидесяти девяти финансовых показателей, 

характеризующих наибольшие различия в обучающих множествах, была 

произведена оценка всей совокупности значений финансовых показателей с 

помощью теста Колмогорова-Смирнова и U-теста Манна-Уитни. В результате 

были отобраны шесть финансовых показателей, позволяющих судить о степени 

проявления качественных признаков преднамеренного банкротства 

экономических субъектов. В разрезе видов экономической деятельности 

построены три пробит-регрессионные модели интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов; оценена 

предсказательная сила уравнений пробит-регрессии, свидетельствующая о 

возможности получения результатов высокой точности. 

В результате реализации пробит-регрессионных моделей интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства субъектов в 

разрезе исследуемых видов экономической деятельности реальная 

совокупность объектов наблюдения обобщенно разделена на три группы 

субъектов – с высокой степенью вероятности преднамеренного банкротства, с 

низкой степенью вероятности преднамеренного банкротства, с 

неопределенностью намерений по непрерывности деятельности – что позволяет 

внешним стейкхолдерам заблаговременно, когда субъекты еще не вступили в 

производство по делу о банкротстве, формировать свое суждение об их 

экономическом поведении.   

Полученные результаты практической реализации проактивного подхода 

к выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов 

позволили считать подтвержденной выдвинутую научную гипотезу 

исследования о возможности количественного измерения внешними 

стейкхолдерами значения признаков «соблюдение институциональных норм и 

ограничений» и «оппортунистичность поведения экономических субъектов» и 
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предсказывании преднамеренного банкротства экономических субъектов на 

основе использования данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Тем самым, были установлены такие преимущества методики построения 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов, как ее доступность для внешних стейкхолдеров, 

объективный, формализованный отбор финансовых показателей, 

характеризующих качественные признаки преднамеренного банкротства 

экономических субъектов, интегральная оценка, заблаговременность оценки 

поведения экономических субъектов в аспекте непрерывности / досрочного 

завершения их хозяйственной деятельности.  Одновременно с этим были 

выявлены ограничения предложенной методики: методика не позволяет 

выявить иные стратегии поведения экономических субъектов, кроме стратегии 

преднамеренного банкротства; возможность использования такого «красного 

флага», как заключение арбитражного управляющего о наличии признаков 

преднамеренного банкротства субъекта, в отношении больших массивов 

данных, преимущественно с организационно-правовой формой АО; 

использование бухгалтерской модели анализа в построении интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства субъектов. 

Для преодоления ограничений предложенной методики и развития 

проактивного методического подхода к выявлению преднамеренного 

банкротства экономических субъектов в работе рекомендована разработка 

методики выявления реального банкротства экономических субъектов, 

методики идентификации типа поведения арбитражных управляющих, 

методики выявления сговора арбитражных управляющих, методик построения 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов на основе рыночной модели анализа, на основе 

качественной модели анализа, количественно-интегрального методического 

подхода к выявлению преднамеренного банкротства,  использование в качестве 

дополнительного / альтернативного «красного флага» заявления/акта о 

признании сделки должника недействительной. 
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 В завершении авторского исследования даны практические рекомендации 

по интеграции предложенного проактивного методического подхода к 

выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов в общую 

систему финансового менеджмента внешних стейкхолдеров (кредиторов, 

инвесторов, контрагентов), в общую систему фискально-контрольного 

управления специальных субъектов – налоговых органов. В частности, в 

аспекте выявления преднамеренного банкротства экономических субъектов, 

установлены цель управления, объект и субъект управления, функции 

финансового управления, программы достижения цели, объекты наблюдения, 

используемые источники информации, программные продукты.  Кроме того, 

предложены рекомендации по интеграции проактивного методического 

подхода к выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов 

в подсистему управления специалистами финансовыми рисками компании, в 

подсистему управления налоговыми органами рисками невыполнения 

обязательств налогоплательщиками. 

По результатам апробации проактивного подхода даны практические 

рекомендации по работе в информационной базе данных российских компаний 

«Система комплексного раскрытия информации и новостей» (СКРИН), с 

программой Microsoft Excel, с прикладным пакетом Statistika12, что в 

соответствии с авторским подходом обусловлено необходимостью их 

использования в выявлении преднамеренного банкротства экономических 

субъектов. В частности приведена последовательность действий в базе данных 

«СКРИН» по формированию базовой совокупности объектов наблюдения и 

обучающих множеств «Экономические субъекты – преднамеренные банкроты», 

«Действующие экономические субъекты платежеспособного и устойчивого 

состояния» с рекомендациями, направленными на учет технических 

возможностей базы «СКРИН». Даны рекомендации по использованию 

программы Microsoft Excel в аспекте формирования информационной базы по 

совокупности финансовых показателей и расчету финансовых показателей, 

необходимых для построения интегрального показателя оценки вероятности 
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преднамеренного банкротства экономических субъектов. Приведена 

последовательность действий в прикладном пакете Statistika12 по отбору 

финансовых показателей по результатам тестов Колмогорова-Смирнова, 

Манна-Уитни, построению пробит-регрессионной модели интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических 

субъектов и оценке предсказательной силы полученных уравнений пробит-

регрессии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование по развитию теоретических и методических 

положений выявления преднамеренного банкротства экономических субъектов 

позволило получить следующие основные результаты. 

1. По первой задаче исследования. 

Синтез систематизации правового и экономического подходов к 

соотношению понятий «несостоятельность» и «банкротство» по критериям 

научной области исследования проблемы и отношения к тождеству данных 

понятий, позволившей идентифицировать отличия правового и экономического 

подходов, и результатов исследования причин банкротства российских 

компаний на макроуровне, свидетельствующих о развитии кризиса правового 

регулирования несостоятельности и банкротства субъектов, позволил 

обосновать необходимость исследования сути явлений несостоятельности и 

банкротства субъектов с позиции экономических отношений. Трактовка 

несостоятельности и банкротства субъектов как экономических категорий 

позволяет в исследовании проблемы сместиться от правовых отношений 

субъектов в процедурах банкротства в части количественно измеряемых 

признаков неспособности экономических субъектов выполнять долговые 

финансовые обязательства перед кредиторами и их реактивного выявления к 

экономическим отношениям субъектов в процессе создания стоимости в части 

качественных признаков несостоятельности и банкротства субъектов и 

проактивного решения проблем выявления неспособности выполнения 

долговых финансовых обязательств и ликвидации субъектов при различных 

типах поведения.  

Результаты исследования трактовки понятий «несостоятельность» и 

«банкротство» в соответствии с различными теориями позволили перейти в 

понимании несостоятельности и банкротства субъектов от теории кризисов и 

теории институционализма, централизующих результаты деятельности 

субъекта-должника, к комплексному подходу с акцентированием теории 
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агентских отношений, фокусирующейся на различных видах конфликтов 

интересов между стейкхолдерами и типах поведения экономических субъектов 

в процессе создания стоимости, что обусловлено проведением исследования с 

позиции проблемных зон внешних стейкхолеров. Трактовка несостоятельности 

и банкротства субъектов в рамках теории агентских отношений, с выделением 

такого основного элемента, как  механизм разрешения конфликта интересов 

субъекта-должника и внешних стейкхолдеров,  в том числе механизм 

реализации стратегии ликвидации организации, позволила в исследовании 

проблемы сместиться от доминирующей позиции субъекта-должника к 

экономическим интересам внешних стейкхолдеров. Понимание механизма 

ликвидации организации как совокупности ресурсов экономического процесса 

и способов их соединения дает возможность внешним стейкхолдерам в 

условиях ограниченного доступа к информации формировать систему 

определенных маркеров – качественных значений признаков типов поведения 

субъектов, находящих отображение в информационном пространстве – 

действий экономических субъектов по реализации стратегии ликвидации 

организации. 

По результатам сравнительного анализа определений понятий «реальное 

банкротство» и «преднамеренное банкротство» в контексте экономического 

подхода были установлены такие ключевые характеристики банкротства и 

преднамеренного банкротства экономических субъектов, раскрывающие их 

сущность, как объект, функция, цель, признаки наличия, форма реализации, 

результат, последствия для внешних стейкхолдеров. На основе этого были 

идентифицированы такие качественные характеристики преднамеренного 

банкротства субъектов, выделяемые исследователями данной проблемы, как 

неправомерность, скрытность, умышленность. Однако, на основе концепции 

расширяющегося информационного пространства было доказано, что 

идентифицированные характеристики преднамеренного банкротства субъектов 

с позиции внешних стейкхолдеров являются не актуальными. 
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Базируясь на теории агентских отношений и концепции 

оппортунистического поведения экономических субъектов, автором выделены 

такие ключевые признаки типов поведения экономических субъектов, как 

«соблюдение институциональных норм и ограничений» и «оппортунистичность 

поведения экономических субъектов». По результатам сравнительного анализа 

определений понятий «реальное банкротство» и «преднамеренное банкротство» 

были  установлены качественные оценки названных признаков типов 

поведения экономических субъектов: «добросовестные – недобросовестные»; 

«непреднамеренные – умышленные». Предложенная система информационных 

маркеров типов поведения экономических субъектов позволяет: разграничить 

реальное и преднамеренное банкротство субъектов; применить к выявлению 

преднамеренного банкротства субъектов проактивные методы. 

Основываясь на проведении исследования с позиции проблемных зон 

внешних стейкхолдеров и развивая теорию агентских отношений был 

осуществлен переход от реактивного подхода к трактовке сущности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов, в соответствии с 

которым преднамеренное банкротство характеризуется превалированием 

оппортунистической реализации интересов обогащения должника, его 

нечестной экономической деятельностью с такими признаками, как 

неправомерность, скрытность, умышленность, к проактивному подходу, в 

соответствии с которым предложено характеризовать преднамеренное 

банкротство экономических субъектов следующим образом. Это механизм 

реализации стратегии недобросовестной ликвидации субъекта с целью 

обогащения внутренних стейкхолдеров (владельца, топ-менеджмента) через 

уклонение от выполнения долговых обязательств посредством совершения 

умышленных действий, являющийся для добросовестной реализации интересов 

внешних стейкхолдеров: стимулом, побуждающим к проактивному выявлению 

потенциальных недобросовестных должников до реактивного установления 

наличия признаков их банкротства с целью предотвращения потерь капитала от 

взаимодействия с ними; фактором формирования предпосылок 
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альтернативного выбора источников информации для выявления признаков 

преднамеренного банкротства экономических субъектов, способствующего 

получению квазиренты внешними стейкхолдерами. 

Проактивный подход к определению понятия преднамеренного 

банкротства экономических субъектов позволяет переориентировать выявление 

признаков преднамеренного банкротства с целью установления 

ответственности недобросовестных должников за действия (бездействия) по 

достижению несостоятельности на выявление признаков преднамеренного 

банкротства с целью предотвращения потерь внешними стейкхолдерами своего 

капитала при взаимодействии с недобросовестными должниками. 

2. По второй задаче исследования. 

В результате реализации системного подхода выявление 

преднамеренного банкротства экономических субъектов в исследовании 

представлено как система, состоящая из элементов: вход – информационные 

метки недобросовестности и умышленности действий экономических 

субъектов; процесс – обработка информационных меток недобросовестности и 

умышленности действий экономических субъектов с помощью специальных 

методов; выход – индикаторы преднамеренного банкротства экономических 

субъектов. В этой связи, а также основываясь на теории агентских отношений и 

концепции информационного пространства финансового рынка, для оценки 

результативности существующих подходов при выявлении преднамеренного 

банкротства экономических субъектов внешними стейкхолдерами были 

предложены следующие ключевые критерии доступность информации 

(отсутствие ограничений для внешних стейкхолдеров), содержательность 

(методы проактивного выявления внешними стейкхолдерами преднамеренного 

банкротства), адекватность (выявление качественных признаков – 

умышленности и недобросовестности –  преднамеренного банкротства 

экономических субъектов). На основе предложенных ключевых критериев 

оценки применимости автором исследования выделены следующие подходы к 

выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов.  
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Традиционный подход к прогнозированию банкротства экономических 

субъектов основан на принципах доступности информации, научной 

обоснованности, количественной оценки, интегрированности, что 

характеризует данный подход такими преимуществами, как возможность его 

использования внешними стейкхолдерами, объективный отбор факторов для 

построения модели оценки вероятности преднамеренного банкротства, 

интегральная оценка вероятности преднамеренного банкротства экономических 

субъектов, проактивное выявление признаков банкротства экономических 

субъектов. Одновременно с этим, подход не позволяет выявить наличие 

признаков умышленности и  недобросовестности и ориентирован на выявление 

банкротства экономических субъектов в общем, без выделения реальных и 

преднамеренных банкротств. Базирование подхода на принципах детерминизма 

показателей и открытости системы создает предпосылки для манипулирования 

данными бухгалтерской отчетности с целью сокрытия сложившегося 

финансового состояния в аспекте банкротства. Манипулирование данными 

бухгалтерской отчетности в итоге приводит к снижению прогнозной силы 

моделей банкротства. 

Аналитический экономико-правовой подход к выявлению 

преднамеренного банкротства экономических субъектов основан на принципах 

количественной и качественной оценки, заключающейся в выявлении как 

количественных так и качественных признаков  преднамеренного банкротства 

экономических субъектов. Однако частичная реализация принципа доступности 

информации в рамках данного подхода приводит к невозможности его 

использования внешними стейкхолдерами. Подход реализуется с 

игнорированием принципа объективности, без учета принципа 

интегрированности, а также характеризуется реактивным использованием 

методов проверки наличия признаков преднамеренного банкротства 

экономических субъектов.  

Аналитический экономико-информационный подход к выявлению 

преднамеренного банкротства экономических субъектов реализуется в 
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соответствии с принципом доступности информации, поэтому востребован 

внешними стейкхолдерами. Однако, подходу присущ субъективизм, 

проявляющийся в отсутствии методических основ отбора показателей для 

анализа деятельности экономических субъектов, а также расстановки «красных 

флагов». Подход не предполагает реализацию принципа интегрированности. 

Для подхода также характерна реактивность в выявлении признаков 

преднамеренного банкротства экономических субъектов. 

Выявленные преимущества традиционного подхода при его развитии в 

части дополнения современными инструментами экономико-информационного 

подхода были использованы при формировании проактивного методического 

подхода к выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов. 

3. По третьей задаче исследования. 

Предложен проактивный подход к выявлению преднамеренного 

банкротства экономических субъектов, заключающийся в комбинации 

статистических методов прогнозирования банкротства и методов выявления 

качественных признаков преднамеренного банкротства субъектов – 

расстановки «красных флагов»; основан на принципах научной 

обоснованности, доступности информации, измеримости, достоверности, 

динамической трансформации, универсальности, исследования количественных 

и качественных признаков преднамеренного банкротства, интегрированности; 

реализуется в четыре этапа.  

В рамках предложенного проактивного методического подхода к 

выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов разработан 

алгоритм формирования обучающих множеств объектов наблюдения, 

необходимых для построения интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов, основанный на 

использовании качественных статистических методов построения обучающих 

множеств и метода расстановки «красных флагов»; разработана методика 

построения интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного 

банкротства экономических субъектов; раскрыты основы идентификации типа 
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поведения экономических субъектов и выбор внешними стейкхолдерами 

адекватного типа поведения для разрешения конфликта агентских отношений.   

Предложенный проактивный методический подход к выявлению 

преднамеренного банкротства экономических субъектов соответствует 

установленным критериям:  доступности информации, содержательности, 

адекватности,  предлагаемый проактивный методический подход к выявлению 

преднамеренного банкротства экономических субъектов позволяет внешним 

стейкхолдерам заблаговременно выявить такой тип поведения разнообразных 

партнеров, как обогащение за счет кредиторов через преднамеренное 

банкротство, что в условиях сохранения капитала является актуальным для 

внешних стейкхолдеров, и своевременно скорректировать механизм 

взаимодействия с экономическими субъектами, реализующими стратегию 

преднамеренного банкротства. 

4. По четвертой задаче исследования. 

Методика построения интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов включает пять 

действий и характеризуется следующими особенностями. 

 В рамках предложенной методики реализуется формирование 

совокупности финансовых показателей, соответствующих бухгалтерской 

модели анализа состояния компании (8 групп, 79 показателей), на базе 

обобщения результатов исследований, в соответствии с которыми деяния по 

умышленному доведению субъектов до банкротства проявляются в динамике 

статей бухгалтерского баланса, а также традиционного подхода к 

прогнозированию банкротства компаний. 

Предложенная методика отличается использованием в  формировании 

информационной базы по обучающим множествам с учетом установленной 

совокупности финансовых показателей способа построения обучающих 

множеств, основанного на противопоставлении исторических данных и 

фактического состояния. Устанавливается временной лаг, отражающий 

опережение появлением признаков преднамеренного банкротства начала 
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производства по делу о банкротстве экономического субъекта. В рамках 

настоящего исследования принят двухлетний временной лаг. С учетом 

особенностей преднамеренного банкротства компаний нформационная база по 

экономическим субъектам-банкротам с признаками преднамеренности 

формируется по данным бухгалтерской отчетности за период, 

предшествующий возбуждению дела о банкротстве. 

Специфической характеристикой предложенной методики является отбор 

финансовых показателей для построения интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов, 

имеющих наибольшую смысловую ценность в определении финансового 

состояния экономических субъектов; исключаются показатели, 

характеризующие одинаковые стороны деятельности экономических субъектов. 

Отбор финансовых показателей реализуется на основе статистических тестов 

Колмогорова-Смирнова и Манна-Уитни.  

В качестве инструмента построения интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов 

используется пробит-регрессионная модель бинарного отклика. 

Предложенная методика построения интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов с 

использованием пробит-регрессионной модели позволяет внешним 

стейкхолдерам заблаговременно производить количественную оценку силы 

проявления количественных и качественных признаков преднамеренности 

банкротства экономических субъектов.  

5. По пятой задаче исследования. 

В результате реализации пробит-регрессионных моделей интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства субъектов в 

разрезе исследуемых видов экономической деятельности реальная 

совокупность объектов наблюдения обобщенно разделена на три группы 

субъектов – с высокой степенью вероятности преднамеренного банкротства, с 

низкой степенью вероятности преднамеренного банкротства, с 
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неопределенностью намерений по непрерывности деятельности – что 

позволяют внешним стейкхолдерам заблаговременно, когда субъекты еще не 

вступили в производство по делу о банкротстве, формировать свое суждение об 

их экономическом поведении.   

Полученные результаты практической реализации проактивного подхода 

к выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов 

позволили считать подтвержденной выдвинутую научную гипотезу 

исследования о возможности количественного измерения внешними 

стейкхолдерами значения признаков «соблюдение институциональных норм и 

ограничений» и «оппортунистичность поведения экономических субъектов» и 

предсказывании преднамеренного банкротства экономических субъектов на 

основе использования данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Тем самым, были установлены такие преимущества методики построения 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов, как ее доступность для внешних стейкхолдеров, 

объективный, формализованный отбор финансовых показателей, 

характеризующих качественные признаки преднамеренного банкротства 

экономических субъектов, интегральная оценка, заблаговременность оценки 

поведения экономических субъектов в аспекте непрерывности / досрочного 

завершения их хозяйственной деятельности.  Одновременно с этим были 

выявлены ограничения предложенной методики: методика не позволяет 

выявить иные стратегии поведения экономических субъектов, кроме стратегии 

преднамеренного банкротства; возможность использования такого «красного 

флага», как заключение арбитражного управляющего о наличии признаков 

преднамеренного банкротства субъекта, в отношении больших массивов 

данных, преимущественно с организационно-правовой формой АО; 

использование бухгалтерской модели анализа в построении интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических 

субъектов. 
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Для преодоления ограничений предложенной методики и развития 

проактивного методического подхода к выявлению преднамеренного 

банкротства экономических субъектов в работе рекомендована разработка 

методики выявления реального банкротства экономических субъектов, 

методики идентификации типа поведения арбитражных управляющих, 

методики выявления сговора арбитражных управляющих, методик построения 

интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов на основе рыночной модели анализа, на основе 

качественной модели анализа, количественно-интегрального методического 

подхода к выявлению преднамеренного банкротства,  использование в качестве 

дополнительного / альтернативного «красного флага» заявления/акта о 

признании сделки должника недействительной. 

 В завершении авторского исследования даны практические рекомендации 

по интеграции предложенного проактивного методического подхода к 

выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов в общую 

систему финансового менеджмента внешних стейкхолдеров (кредиторов, 

инвесторов, контрагентов), в общую систему фискально-контрольного 

управления специальных субъектов – налоговых органов. В частности, в 

аспекте выявления преднамеренного банкротства экономических субъектов, 

установлены цель управления, объект и субъект управления, функции 

финансового управления, программы достижения цели, объекты наблюдения, 

используемые источники информации, программные продукты.  Кроме того, 

предложены рекомендации по интеграции проактивного методического 

подхода к выявлению преднамеренного банкротства экономических субъектов 

в подсистему управления специалистами финансовыми рисками компании, в 

подсистему управления налоговыми органами рисками невыполнения 

обязательств налогоплательщиками. 

По результатам апробации проактивного подхода даны практические 

рекомендации по работе в информационной базе данных российских компаний 

«Система комплексного раскрытия информации и новостей» (СКРИН), с 
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программой Microsoft Excel, с прикладным пакетом Statistika12, что в 

соответствии с авторским подходом обусловлено необходимостью их 

использования в выявлении преднамеренного банкротства экономических 

субъектов. В частности приведена последовательность действий в базе данных 

«СКРИН» по формированию базовой совокупности объектов наблюдения и 

обучающих множеств «Экономические субъекты – преднамеренные банкроты», 

«Действующие экономические субъекты платежеспособного и устойчивого 

состояния» с рекомендациями, направленными на учет технических 

возможностей базы «СКРИН». Даны рекомендации по использованию 

программы Microsoft Excel в аспекте формирования информационной базы по 

совокупности финансовых показателей и расчету финансовых показателей, 

необходимых для построения интегрального показателя оценки вероятности 

преднамеренного банкротства экономических субъектов. Приведена 

последовательность действий в прикладном пакете Statistika12 по отбору 

финансовых показателей по результатам тестов Колмогорова-Смирнова, 

Манна-Уитни, построению пробит-регрессионной модели интегрального 

показателя оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических 

субъектов и оценке предсказательной силы полученных уравнений пробит-

регрессии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Подходы авторов к соотнесению понятий несостоятельности и банкротства 

хозяйствующих субъектов 

Автор Научная школа Год  Несостоятельность 

= Банкротство 

Несостоятельность 

≠ Банкротство 

Степанов И.Г., Попова 

Н.С. Демидова М.Н. 

Кемеровский государственный 

университет 
2006  + 

Тхагапсо Р.А. Кубанский государственный 

университет (Краснодар)  
2006  + 

Любушин Н.П., 

Опарина О.И. 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 
2007  + 

Макарова Е.Н. Кубанский государственный 

университет 
2008  + 

Чернова М.В. Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова 
2008  + 

Салпагаров М.А. Российская академия 

государственной службы при 

Президенте РФ 

2009  + 

Слепышев В.А. Челябинский государственный 

университет 
2009  + 

Киррилов К.В. Уральский государственный 

экономический университет  
2009 +  

Черных В.И. Волгоградский государственный 

университет 
2010  + 

Хаупшев А.Х. Министерство внутренних дел по 

Кабардино-Балкарской республике 

по экономической безопасности   

2010  + 

Свириденко О.М. Арбитражный суд г.Москвы  2010 +  

Жданов В.Ю. Национальный исследовательский 

университет 
2011   

Будько Е.В. Тверской государственный 

технический университет 
2012  + 

ИголкинаТ.Н., 

Матюхин С.С. 

Белгородский университет 

кооперации, экономики и права 
2012  + 

Зубаирова Д.А. Дагестанский государственный 

университет 
2012  + 

Нормова Т.А.,  

Хабаху С.Н. 

Кубанский социально-

экономический институт 
2012  + 

Кулахметов  Б.Р. Пензенский государственный 

университет 
2012 +  

Жминько Н.С. Кубанский государственный 

аграрный университет 
2013  + 

Жданов В.Ю.,  

Рыгин В.Е. 

Московский государственный 

технологический университет 
2013  + 

Земскова О.В., 

Губарьков С.В. 

Дальневосточный федеральный 

университет 
2014  + 

Фадейкина Н.В. Сибирская академия финансов и 

банковского дела 
2014  + 

Власенко Р.Н. Байкальский государственный 

университет экономики и права 
2015  + 

Попова Н.С., Рябцева 

Л.В., Степанов И.Г. 

Кемеровский государственный 

университет 

Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова 

2016  + 

Глухова О.Ю., 

Шевяков А.Ю. 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина 
2017 +  

Путренко А.Н. ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» в г. 

Севастополе 

2018 +  

Газзаева М.Т., 

Кибизова Р.С. 

Северо-кавказский горно-

металлургический институт  
2018  + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Обзор определений понятия финансовой устойчивости  

хозяйствующих субъектов 

Автор Определение понятия «Финансовая устойчивость организации» 

2019 год 

Абзалова К.Ф. Надежно гарантированная платежеспособность, независимость от случайностей 

рыночной конъюнктуры и поведения партнеров 

Бабаева З.Ш. Способность предприятия как экономической системы противостоять 

неблагоприятным воздействиям внешней среды и обеспечить равновесное развитие 

предприятия за счет оптимальной организации функционирования финансовых и 

производственных ресурсов хозяйствующего субъекта 

Байгузина Л.З., 

Ильчибаева С.Т. 

Способность организации осуществлять хозяйственную деятельность под влиянием 

внутренних и внешних факторов при сохранении равновесного соотношения 

собственных и заемных средств, при этом гарантируя положительные результаты 

финансовой деятельности, платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность 

Башаратьян М.П. Надежная способность организации в разнообразных условиях изменяющейся 

рыночной конъюнктуры показывать положительную динамику развития, укреплять 

позиции на рынке и наращивать экономическую мощь в долгосрочной перспективе, 

обусловленная превалированием в структуре капитала собственных источников 

финансирования, разумным использованием заемных средств и эффективным 

распоряжением имеющихся ресурсов 

Бухов Н.В. 

Алиев С.А. 

Комплексная характеристика, имеющая внешние формы проявления, образующаяся 

в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, зависящая от 

множества разнообразных факторов 

Зыкова Е.О. Такое состояние денежных ресурсов предприятия, которое помогает ему 

развиваться в основном за счет собственных средств при этом сохраняя 

платежеспособность и кредитоспособность, а также минимизируя 

предпринимательский риск 

Каприян Ю.В.,  

Барыкина В.В., 

Левицкий Д.В. 

Способность компании вести свою деятельность таким образом, чтобы сохранить 

сбалансированность между денежными потоками и источниками финансирования 

деятельности, инвестиционную привлекательность предприятия и возможность 

развиваться дальше, поддерживая конкурентоспособность выпускаемой продукции 

на рынках 

Уханова С.Г., 

Семернина Ю.В. 

Способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять 

равновесие своих активов и пассивов при изменяющейся внутренней и внешней 

среде, гарантирующее ее постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска 

2020 год 

Демьянчик А.В. Возможность предприятия своевременно расплачиваться по своим обязательствам 

Зайцева А.А. Способность экономического субъекта осуществлять деятельность в условиях риска 

и переменчивой бизнес-среды с целью повышения благосостояния собственников, 

укрепления конкурентоспособности организации, опирающейся на интересы 

государства и общества 

Косарева В.А. Такое финансово-экономическое положение предприятия, которое способствует 

обеспечению непрерывной успешной деятельности путем сохранения 

конкурентоспособности и платежеспособности 

Уханова С.Г. Способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять 

равновесие своих активов и пассивов при изменяющейся внутренней и внешней 

среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Обзор определений понятия реального банкротства хозяйствующих субъектов 

Автор(ы) Определения понятия 

Бланк И.А. Полная неспособность предприятия восстановить в предстоящем 

периоде свою финансовую устойчивость и платежеспособность в 

силу реальных потерь используемого капитала. Катастрофический 

уровень потерь капитала не позволяет такому предприятию 

осуществлять эффективную хозяйственную деятельность в 

предстоящем периоде, вследствие чего оно объявляется банкротом 

юридически 

Блинова У.Ю. Полная неспособность  предприятия восстановить в предстоящем 

периоде свою финансовую устойчивость и платежеспособность 

Земсков В.В.,  

Соловьев А.И.,  

Соловьев С.А. 

Для несостоятельных должников присуща абсолютная 

(хроническая) неплатежеспособность, когда при обычном ведении 

дела они не могут погасить срочные обязательства по причине 

недостатка имущества в своих активах 

Кокоева В.В.,  

Иода Е.В. 

Неспособность предприятия восстановить свою 

платежеспособность, возникших из-за реальных потерь 

собственного и заемного капитала. В таком случае ведению 

производственно-хозяйственной деятельности мешает достаточно 

высокий уровень потерь капитала и наличие огромной суммы 

кредиторской задолженности 

Львова О.А Неспособностью организации восстановить свою 

платежеспособность в силу действительных потерь собственного и 

заемного капитала. В данном случае подразумевается юридическое 

объявление такой компании банкротом 

Пименов Д.М. Полная неплатежеспособность коммерческой организации, 

отсутствие возможности восстановления нормальной деятельности, 

потеря капитала 

Смирнов А.С. Неспособностью предприятия восстановить свою 

платежеспособность в силу реальных потерь собственного и 

заемного капитала. Высокий уровень потерь капитала, повышение 

доли кредиторской задолженности обусловливают невозможность 

ведения хозяйственной деятельности, вследствие чего она 

объявляется арбитражным судом несостоятельной в соответствии с 

законом о банкротстве 

Солдатенков В.Ю. Неспособность должника восстановить свою платежеспособность в 

силу реальных потерь финансовых ресурсов 



201 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Обзор определений понятия «преднамеренное банкротство» в экономическом аспекте 

Автор Год Научная школа Определение понятия «преднамеренное банкротство» 

1 2 3 4 

Львова Н.А. 

 

 

 

 

2006 Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Наличие злого умысла, заключающегося в незаконном получении доходов. Любая деятельность по 

получению доходов – экономическая деятельность, следовательно, преднамеренное банкротство – 

незаконная экономическая деятельность. Это элемент криминальной экономики. Это теневой 

институт несостоятельности, экономическое значение которого заключается в перераспределении 

собственности с нанесением вреда интересам общества в лице кредиторов организации 

Павлисов А. 

 

 

 

 

2006 Заместитель прокурора 

Кореновского района 

Краснодарского края 

Под целью преднамеренного банкротства следует понимать не только сам факт банкротства, но и 

то, что стоит за ним, т.е. последствия экономического характера, на достижения которых 

направлены действия преступников. Такие последствия выражаются в конечной принадлежности 

отторгаемых от предприятия материальных ценностей и сохранении производственных 

возможностей обанкроченной организации 

Рукимов М.В. 

 

2007 Санкт-Петербургский 

государственный университет Умышленное доведение предприятия до неплатежеспособности его руководителем  

Солдатенков В.Ю. 

 

 

 

 

2011 Управление урегулирования 

задолженности и обеспечения 

процедур банкротства 

Федеральной налоговой 

службы 

Умышленное создание руководством или собственниками должника состояния 

неплатежеспособности, нанесение должнику экономического вреда в личных интересах. 

Уголовно наказуемое деяние 

 

 

Федоров А.Ю.  

 

 

2009 Уральский юридический 

институт МВД России  

Явление, выражающееся в преднамеренных общественно опасных противоправных действиях по 

искусственному созданию неплатежеспособности предприятия или его захвату, направленных на 

присвоение чужого имущества 

Христенко Е.В. 

 

2011 Российский новый университет Экономическое преступление, преступление в сфере финансов. 

Говорит в статье о преднамеренном банкротстве с позиции кодексов (определение из кодексов)  

Кальварский Г.В., 

Львова Н.А. 

2013 Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Способ ухода от обязательств 

 

Лозовский Д.Н.,  

Фидельский С.В. 

2013 Краснодарский университет 

МВД России 

Экономическое преступление 

 

Островская А.А. 

 

2013 Московский государственный 

индустриальный университет 

Преднамеренное банкротство является теневой финансовой категорией и характеризуется 

признаком скрытности 

Губина О.В., 

Макеева Е.В. 

2014 Орловский государственный 

институт экономики и торговли 

Управляющий (собственник) организации вызывает специально неплатежеспособность своего 

бизнеса 
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Продолжение приложения Г 

1 2 3 4 

Власенко Р.Н. 

 

 

 

2015 Байкальский государственный 

университет экономики и 

права 

Умышленные действия руководства либо собственников предприятия-должника по созданию или 

увеличению неплатежеспособности своего предприятия путем совершения сделок с 

аффилированными лицами на заведомо невыгодных условиях, внесения недостоверных сведений в 

бухгалтерские либо иные документы, сокрытия или уменьшения имущества должника и пр. 

Набеева Н.Г. 

 

 

 

 

 

2015 Отдел документальных 

исследований Управления 

экономической безопасности 

и противодействия коррупции  

УМВД России по Томской 

области 

Экономические преступления, связанные с сокрытием имущества и имущественных обязательств 

от кредиторов, обусловленные проведением радикальных экономических реформ. Умышленное 

создание условий неплатежеспособности предприятия с нанесением экономического ущерба   

 

 

 

Сазонова Т.Ю. 

 

 

 

 

2015 Новгородский 

государственный университет 

им. Ярослава Мудрого 

Нетрадиционный нелегальный метод адаптации российских предпринимательских  структур к 

трансформационному сдвигу. 

Сознательное (умышленное) банкротство, инициированное предприятием для неисполнения 

обязательств перед кредиторами. Оставление у банкротящегося предприятия долгов и обязательств 

перед контрагентами, а активы переводятся другим физическим (юридическим) лицам 

Матвеева М.В. 

 

 

 

 

 

2016 Московский финансово-

юридический университет 

С экономической точки зрения стремление собственников и руководителей предприятий не 

платить долги, что приносит экономический ущерб кредиторам.  

С правовой точки зрения преднамеренное банкротство преследуется законом и является  

наказуемым преступлением. Сам факт преднамеренного банкротства не влечёт за собой уголовной 

ответственности. Это деяние обретает признаки преступного, если есть основополагающие 

признаки: умысел и характер последствий 

Перевалова Т.Ф. 

 

2016 Восточно-Сибирский 

институт МВД России 

Экономическое преступление 

 

Зуй И.В. 

 

 

 

 

2017 

 

Комитет Совета Федерации 

по конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству 

Способ уклонения от выполнения долговых обязательств. 

Умышленное преступление материальной направленности, которое может считаться завершенным 

в том случае, если в результате преступления был причинен крупный ущерб 

 

 

Соловьева О.А.  

Радийчук К.Ю.  

Давтян Д.В. 

2017 Волгоградский 

государственный университет 

Целенаправленные действия по достижению банкротства организации заинтересованных лиц 

 

 

Олимпиев А.Ю., 

Михайленко Н.В., 

Павлова К.П. 

 

 

2018 Государственный университет 

управления,  

НИИ Образования и Науки, 

ИПиНБ РАНХиГС при 

Президенте РФ 

Преднамеренное банкротство совершается с прямым умыслом. Это означает, что обвиняемый 

искусственно создает состояние банкротства коммерческой организации, предвидит возможность 

наступления вредных последствий правоохраняемым интересам и сознательно желает их 

наступления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Сравнительный анализ определений понятия «преднамеренное банкротство» 

Автор 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Теория агентских отношений Теория институциионализма 

Стремление 

собственников и 

руководителей 
предприятий не 

платить долги 

 
 

 

 

Причинение 

экономического 

ущерба кредиторам 

Незаконная 

экономическая 

деятельность, 
элемент 

криминальной 
экономики 

Особый вид 

экономической 

деятельности, 
направленной на 

банкротство 
должника с 

признаками 

неправомерности и 
скрытности 

Наличие злого 

умысла, 

заключающегося в 
незаконном 

получении доходов 

Умышленное 

создание 

руководством или 
собственниками 

должника состояния 
неплатежеспособно

сти 

Институт 

несостоятельности, 

имеющий теневой 
аспект экономики 

Особенность 

института 

несостоятельности в 
условиях 

переходной 
экономики 

Власенко Р.Н.  
    +   

Губина О.В., 
Макеева Е.В.  

    +   

Зуй И.В. + 
 +      

Кальварский Г.В., 

Львова Н.А. + 

      + 

Лозовский Д.Н.,  
Фидельский С.В.  

 +      

Львова Н.А.  
+ + + +  +  

Матвеева М.В. + 
+ +      

Набеева Н.Г. + 
 +   +   

Островская А.А.  
     +  

Павлисов А.  
   +    

Перевалова Т.Ф.  
 +      

Рукимов М.В.  
    +   

Солдатенков В.Ю.  
+ +  + +   

Соловьева О.А.  

Радийчук К.Ю.  

Давтян Д.В.  

 +      

Федоров А.Ю.   
+ +  + +   

Христенко Е.В.  
 +      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Сравнительный анализ целей преднамеренного банкротства хозяйствующих субъектов 

Автор 

Уход от негативных 

последствий, предусмотренных 
законодательством за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, 
вследствие чего причиняется 

вред кредиторам 

Обогащение должника путем 

уклонения от расчетов с 
кредиторами вследствие 

выведения активов организации 

и оставлении на «оболочке» 
юридического лица всей 

кредиторской задолженности 

Банкротство в интересах третьих 

лиц – передел собственности 
 

Реализации стратегии ведения 

корпоративных войн, 
уничтожения конкурентов 

Создание новых предприятий в 

прежней сфере экономической 
деятельности 

Перевалова Е.А., 

Астраханкин А.А. + 

+    

Сочнева Е.Н. 

Шадаева В.Т.  

+ +   

Мородумов Р.Н., 
Марков С.Е.  

+ + +  

Лазарева О.С., 

Нелюбов Н.Г. + 

+    

Павлисов А.  
+ + +  

Львова Н.А.  
+  + + 

Малышкин П.В.  
+    

Перевалова Т.Ф. + 
+    

Набеева Н.Г.  
+ +   

Каверина Э.Ю.,  

Перегожина М.В. + 

+    

Кальварский Г.В., 

Н.А.Львова  

+ +   

Чесноков А.А.  
+ + +  

Островская А.А. + 
+ + +  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Обзор методик выявления признаков преднамеренного банкротства контрагентов 

Автор методики Основные направления анализа Дополнительные направления анализа Нормативные значения 

Анализ финансовых показателей  Анализ сделок 

1 2 3 4 5 

Ножкина Е.Б. 

Сербиян М.А. 

Шкрябина А.Е. 
Саратовская 

государственная 

юридическая 
академия 

 

- Коэффициенты платежеспособности  

- Коэффициенты финансовой устойчивости  

 

- Основные условия поставок 

- Снабженческо-сбытовая, ценовая политика 

- Портфель заказов 
- Участие в тендерах 

- Правовые риски 

- Трансакционные издержки 
- Эффективность сделок 

- Ранжирование заемщиков по степени 

аффилированности с кредитором 
- Объективная оценка кредитоспособности 

- Оценка рыночной стоимости предметов залога 

- Выявление заемщиков, фактически не ведущих 
финансово-хозяйственной деятельности 

- Сравнительный анализ сделок со сделками, 

заключенными в сопоставимых условиях 

1. Основной блок: анализ действий органов 

управления должника  

2. Специальный блок: анализ активов и пассивов, 
агрегированного баланса, инвестиционной 

деятельности, деловой активности, положения 

должника на товарном и иных рынка, ценных 
бумаг, внешней и внутренней среды 

3. Анализ денежных потоков 

4. Прогнозирование преднамеренного 
банкротства 

--- 

Мородумов Р.Н. 

Марков С.Е. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Количественные показатели: отношение долговых 

обязательств к акционерному капиталу и к общей 

сумме активов; отношение движения денежных 

средств к общим обязательствам; рентабельность; 

отношение оборотного капитала к активам; 

величина собственного оборотного капитала; 
прибыль (от продажи, до налогообложения, чистая); 

объём продажи; цена акций, облигаций; отношение 

постоянных затрат к общим затратам и т.п.  
Качественные показатели: высокая степень 

конкуренции; отсутствие возможности погашения 

обязательств; неквалифицированное управление; 
уровень риска; мошеннические действия; 

неспособность перестраивать производство и т.п. 

--- 1. Ознакомление с объектами исследования, 

анализ их достаточности для разрешения 

поставленных вопросов и дачи заключения   

2. Определение методов, способов, показателей 

исследования  

3. Определение экономического содержания 
хозяйственных операций, имущества и 

обязательств, сведения о которых содержатся в 

представленных материалах   
4. Определение в пределах компетенции эксперта 

обязанностей исследуемых лиц по выполнению 

положений законодательства и установление их 
фактического выполнения  

5. Анализ и обобщение полученных результатов  

--- 

Львова Н.А. 
Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет 

 

 
 

 

 

Выявление признаков преднамеренного банкротства 
по финансовой отчетности анализируемого 

предприятия.  

Углубленный анализ финансовой отчетности 
должника с применением структурно-

динамического анализа и моделей устойчивого 

роста бизнеса, адаптированных к финансовой 
диагностике преднамеренного банкротства. 

Диагностика потенциальных финансовых схем 

преднамеренного банкротства должника, направленных 

на создание и аккумуляцию неоплатности.  
Основана на принципе приоритета экономического 

содержания над юридическим: анализ сделок на 

предмет экономической целесообразности и в контексте 

потенциальных способов создания и аккумуляции 

сверхзадолженности.  

Классификация финансовых схем, обобщение и 

систематизация соответствующих признаков. 

Предварительный этап финансовой диагностики –  

формулируется вывод о характере изменений 

финансового состояния должника в контексте условий 

его функционирования: выявление значимых условий 

деятельности должника, анализ внешних 

(общеэкономические, региональные, отраслевые) и 

внутренних (организационные, операционные, 

финансовые) условий деятельности, предварительные 

выводы о характере изменений финансового состояния 

предприятия.  

Сопоставление 

показателей финансового 

состояния предприятия со 

среднеотраслевыми 

показателями (другими 

сопоставимыми 

показателями), выявив 

наличие (отсутствие) 

значимых различий в 

уровне и динамике 

исследуемых показателей. 
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 

Бырбыткин А.А. 

ГУМРФ имени 
адмирала С. О. 

Макарова 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Темп роста объема производства, коэффициент 

технической готовности производственных 

мощностей (подвижного состава), коэффициент 
использования исправных производственных 

мощностей или выпуска подвижного состава, 

коэффициент обновления производственных 
фондов, индекс обновления производственных 

мощностей (подвижного состава), возраст судов, 

коэффициент использования производственных 

мощностей, индекс использования подвижного 

состава, коэффициент технической готовности 

строящихся производственных мощностей, 
коэффициент наличия квалифицированного 

персонала, коэффициент текучести персонала, 

коэффициент текучести квалифицированного 
персонала, индекс роста производительности труда, 

индекс роста фонда оплаты труда, индекс роста 

текущих затрат, отношение индекса роста объема 
производства к индексу роста текущих затрат, 

отношение индекса роста ФОТ к индексу роста 

объема производства, индекс роста прибыли от 
основной деятельности, отношение индекса роста 

прибыли к индексу роста объема работ и услуг 

--- 1. Анализ внешней среды (внешних рынков);  

2. Анализ внутренних условий деятельности 

(экономическая политика и организационно-
производственной структура) 

3. Анализ рынков (определение степени 

надежности контрагентов; определение 
потенциальных контрагентов; сравнительный 

анализ условий сотрудничества; анализ 

конкурентов и их потенциала;  оценка 

возможностей предприятия в исследуемый 

период) 

4. Оценка бизнеса и инвестиций (анализ бизнес-
плана; планируемых мероприятий  

инвестиционного проекта и их стоимости; 

определение потребности в инвестиция; оценка 
бизнеса; денежных потоков бизнес-плана)  

5. Оценка стоимости недвижимого имущества, 

основных средств и сделок с ними  (определение 
степени надежности контрагентов; определение 

потенциальных контрагентов; сравнительный 

анализ условий сотрудничества; анализ 
конкурентов и их потенциала; оценка 

возможностей предприятия) 

Нормативные значения 

предложены по ряду 

показателей.  
Экспертная оценка 

значений показателей. 

Рукимов М.В. 
Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Первый этап – выбор системы показателей,  
наилучшим образом характеризующих деятельность 

предприятия и образующих некоторую законченную 

совокупность; для оценки финансового состояния 
предприятия и прогнозирования уровня 

банкротства. 

- коэффициент автономии  
- коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами 

- коэффициент абсолютной ликвидности 
- коэффициент текущей ликвидности 

- ряд косвенных показателей (обеспеченности 

обязательств активами, оборотными активами, 

величина чистых активов, дебиторская задолженность, 
передача имущества в счет погашения задолженности, 

если требования кредитора существенно завышены по 

сравнению с суммой долга, передача имущества в залог, 

когда стоимость залога существенно превышает 

обязательство, продажа имущества по заниженной цене, 

выкуп собственных акций, безвозмездная передача 

имущества, фальсификация документов) 

--- Второй этап – определение системы весов 
показателей в оценке. 

Сопоставление каждому показателю уровня его 

значимости. 
Третий этап – распознавание уровней 

показателей. 

Присвоение качественных характеристик 
показателям. 

Четвертый этап – построение комплексного 

финансового показателя. 
Двойная свертка данных. 

Пятый этап – заключение об уровне финансового 

состояния предприятия и риске банкротства. 
Эти этапы реализуются для отдельно взятого 

предприятия.  

--- 
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Продолжение приложения Ж 
1 2 3 4 5 

Леонов А.И. 
Нижегородская 

академия МВД РФ 

--- Анализ сделок должника Судебно-бухгалтерская экспертиза. 

Предварительное исследование документов. 

Документальная ревизия. Аудит 

--- 

Гринкевич Л.С. 
Набеева Н.Г. 

Национальный 

исследовательский 
Томский 

государственный 
университет 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Второй этап - расчет показателей на основании 
бухгалтерской и иной отчетности, 

характеризующие изменения в обеспеченности 

обязательств предприятия-должника перед 
кредиторами, что позволяет определить 

существенность влияния конкретных сделок на 
финансовое состояние предприятия: 

- обеспеченность обязательств должника всеми его 

активами  
- обеспеченность обязательств должника его 

оборотными активами - коэффициент автономии  

- величина чистых активов организации  (наличие 
активов, не обремененных обязательствами) 

- коэффициент основных средств (отношение 

остаточной стоимости основных средств к сумме 
кредиторской задолженности) 

- коэффициент отношения бюджетной 

задолженности перед налоговыми органами и 
внебюджетными фондами к кредиторской 

задолженности 

- коэффициент превышения задолженности 

(соотношение кредиторской и дебиторской 

задолженности)  

На третьем этапе анализируются сделки должника, 
которые могли стать причиной негативной 

динамики показателей. Деятельность 

руководителей и собственников по экономическому 
содержанию совершаемых операций можно 

подразделить на:  
–экономически целесообразную для выхода из 

кризисной ситуации;  

–экономически нецелесообразную, направленную 
на вывод активов без адекватного уменьшения 

кредиторской задолженности.  

Как показывает правоприменительная практика, для 
установления фиктивных сделок необходимо 

проанализировать:  

– наиболее крупные сделки по выводу активов 
(какие юридические или физические лица получили 

экономический эффект от их вывода); 

 –обоснованность списания дебиторской 
задолженности, сумм недостач при инвентаризации; 

–перечисление крупных сумм денежных средств в 

адрес фирм-однодневок и др.  

По результатам такого анализа делается вывод о 

наличии признаков преднамеренного банкротства и 

устанавливается его цель: смена собственника 
имущества, уклонение от выполнения долговых 

обязательств либо хищение денежных средств 

Первый этап - анализ ситуации в целом. 
Устанавливается наличие банкротного 

иммунитета, т.е. способности предприятия 

преодолевать последствия действий, 
предпринимаемых недобросовестными 

руководителями или собственниками против 
интересов кредиторов и (или) влияющих на 

погашенияекредиторской задолженности: 

выявление признаков банкротства. 
Четвертый этап – баланс моделируется способом 

редукции: преобразование данных, понятий и 

доказательств к чему-то более простому и легче 
поддающемуся точному анализу. Моделирование 

баланса позволяет определить влияние 

конкретной сделки на показатели деятельности 
предприятия. В показатели бухгалтерского 

баланса вносят изменения, возникающие в 

результате отмены рассматриваемой сделки; 
рассчитывают коэффициенты, характеризующие 

изменения в обеспеченности обязательств 

должника по данным измененного баланса; 

исчисляют коэффициенты (этап  2), в расчете 

которых участвуют измененные статьи баланса. 

Полученные величины сравнивают со значением 
коэффициентов, рассчитанных по данным 

баланса, представленного налогоплательщиком в 

ИФНС. Величины отклонений в расчетных 
показателях свидетельствуют о том, как 

изменилась бы для предприятия возможность 

погасить кредиторскую задолженность, если бы 
сделка была направлена на благие цели в 

интересах предприятия и кредиторов 

При резком 
уменьшении доли 

имущества, 

используемого в 
основной деятельности 

– подозрение на вывод  
активов; возникает 

необходимость 

анализа сделок по 
реализации имущества 

в период уменьшения 

показателя, 
установления способа 

и цели вывода 

имущества.  
Если доля 

задолженности по 

обязательным 
платежам в бюджет в 

общем объеме 

кредиторской 

задолженности 

возрастает на 

протяжении 
нескольких лет до 

введения процедур 

банкротства, а 
задолженность перед 

другими кредиторами 

уменьшается – 
уклонение от уплаты 

налогов, сокрытие 

ликвидного имущества 
и денежных средств от 

принудительного 

взыскания  

Вержбицкая И.В. 

Белгородский 

университет 
кооперации 

 

 
 

 

 

Анализ финансовых показателей Анализ сделок и операций. 

Установление круга лиц, причастных к совершению 

недобросовестных схем, либо заинтересованных в их 

совершении и обеспечивших реализацию подобных 

схем третьими лицами, посредством моделирования 

недобросовестных схем деяний (бездействий) 

установить.  

Сравнение параметров смоделированных схем с 
имеющимися документами 

--- --- 



208 

 

Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 

Павлисов А. 

Заместитель 

прокурора 
Кореновского района 

Краснодарского края 

 
 

 

Первый этап - оценка финансового состояния 

организации, которое было накануне совершения 

разорительных сделок 
  

--- Второй этап – оценка приемов захвата власти в 

органах управления и роль сторонних 

организаций в приобретении и последующем 
соединении имущества разоренного 

предприятия. 

Третий этап – выявление инициаторов 
преднамеренного банкротства и приемов их 

проникновения в конкурирующую организацию 

--- 

Малышкин П.В. 

Мордовский 
государственный 

университет им. Н. П. 

Огарева 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

--- --- 1) Соответствуют ли состояние баланса 

фактическому положению дел 
2) Своевременно ли и в полном ли объеме 

проводились  инвентаризации  

3) В соответствие нормативным актам  
составлены ли первичные документы 

4) Правильность движения денежных средств 

(приход-расход)  через кассу предприятия 
(соблюдение или несоблюдение инструкции по 

ведению кассовых операций)  

5) Порядок закрепления материально-
ответственных лиц 

6) Порядок отпуска со склада и принятия на 
склад товарно-материальных ценностей 

7) Размер убытка от неправомерных действий  

8) Другие обстоятельства имеющие значение 
для установления истины по уголовному делу     

--- 

Сочнева Е.Н. 

Шадаева В.Т. 

 
 

Просмотр показателей, которые указывают на  

изменения в обеспеченности обязательств 

должника перед  кредиторами 
 

Анализ условий проведения сделок должника за 

данный промежуток времени, которые изменили  

показатели обеспеченности обязательств должника 
перед его кредиторами 

Первостепенные проверочные действия по 

формированию исходных данных для анализа: 

направлены на поиск подделки документов 

Существенный упадок 

показателей 

обеспеченности 
обязательств 

Пименов Д.М. 

Главный специалист 
Дирекции по 

внутреннему 

контролю Уранового 
холдинга «АРМЗ» 

(OАО 

«Атомредметзолото») 

 

 

 
 

 

 
 

В оценке влияния отдельных операций факторный 

анализ «методом изолированного влияния факторов», 

основанного на методе абстрагирования от влияния на 

показатели бухгалтерской отчетности всех операций, 

имеющих своё отражение в ней, за исключением 
определенных операций, связанных с исполнением 

изучаемых сделок. В определенные строки базовой 

бухгалтерской отчетности, составленной на 

ближайшую отчетную дату до совершения 

исследуемой финансово-хозяйственной операции, 

вносятся ее стоимостные характеристики, 

рассчитываются коэффициенты платежеспособности 

должника на основании данных полученной 
бухгалтерской отчетности и сравниваются с их 

базовыми величинами, рассчитанными по данным 

базовой бухгалтерской отчетности организации  

В процессе анализа аудиторами или 

правоохранительными органами сделок 
коммерческой организации-должника должно 

определяться соответствие сделок и действий 

(бездействия) руководства должника 
законодательству Российской Федерации, а также 

осуществляться выявление сделок, заключенных 

или исполненных на условиях, не 

соответствующих рыночным условиям 

(послужившие причиной возникновения или 

увеличения неплатежеспособности и причинившие 
реальный ущерб должнику в денежной форме) 

 

Аудиторский анализ с целью оценки полноты и 

достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, соответствия хозяйственных 

операций и их отражения в бухгалтерском учете 

требованиям законодательства , обозначения   
степени их влияния на финансовое состояние 

коммерческих организаций.   

Аудиторам и экспертам-экономистам 

правоохранительных органов необходимо 

анализировать отдельные факты хозяйственной 

деятельности  и предпосылки к их совершению, 
их действительный экономический смысл 

--- 
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 

Островская А.А. 

Московский 

государственный 
индустриальный 

университет 

 
 

 

 

 

Первый этап – финансовая диагностика. 

Выявление финансовых признаков преднамеренного 

банкротства на основе анализа финансовой 
отчетности должника и финансового механизма 

преднамеренного банкротства. Цель – выявление 

наличия  связи между действиями лиц, которые 
имеют право давать обязательные для должника 

указания, иным способом определять его действия, 

могут влиять на его деятельность, и изменением 

финансового положения должника  

Второй этап - финансовая диагностика. 

Диагностика финансового механизма 

преднамеренного банкротства – выявление 
финансовой схемы преднамеренного банкротства. 

Важно, чтобы сделки рассматривались не 

изолированно, а в совокупности; и значение 
уделялось не правовой форме, а их экономическому 

содержанию 

Второй этап – юридическая диагностика 

 

--- 

Арзякова И.В. 
Финансовый 

университет при 
Правительстве 

РФ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Определение зоны повышенного риска по 

результатам анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчётности. Зона повышенного риска – 
статья/статьи бухгалтерского баланса, отражающие 

экономическое содержание сделок с повышенным 

риском, существенно изменившиеся за 
анализируемый период. Зона повышенного риска 

является ориентиром для эксперта, обозначающим, 

что необходимо обратить внимание на 
хозяйственные операции, имевшие место в данный 

период, и явившиеся причиной изменений  

Исследование деяний с повышенным риском. Это 

действия (бездействия), направленные на 

причинение вреда законным интересам организации. 
Действия обычно реализуются в виде сделок, 

несоответствующих рыночным условиям. 

Бездействие проявляется в том, что лицо, которое 
имеет право давать обязательные для должника 

указания, либо имеет возможность иным образом 

определять его действия, не выполняет или 
ненадлежащим образом выполняет возложенные на 

него обязанности 

--- Критерии определения 

зоны повышенного 

риска используем 
следующие  

- темп роста/снижения 

показателя по 
сравнению  с 

предыдущим его 

значением составляет 
20% и более;  

- вес показателя в 
валюте баланса 

составляет 10%  и 

более 

Львова О.А. 
МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Анализ ликвидности, платежеспособности и 
финансовой устойчивости должника 

Анализ сделок должника на предмет выявления 
наличия (отсутствия) оснований для оспаривания 

Анализ внешних условий функционирования 
должника. Анализ внутренних условий должника. 

Анализ активов и пассивов должника. 

Анализ финансовых результатов должника. 
Анализ инвестиционной деятельности должника. 

Анализ финансовой деятельности должника. 

Анализ возможности (невозможности) 
осуществления безубыточной деятельности. 

Обоснование возможности (невозможности) 

восстановления платежеспособности. 
Обоснование целесообразности ведения 

последующей процедуры банкротства. 

Расстановка красных флагов 

--- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Зарубежные модели прогнозирования вероятности банкротства контрагентов 

Модель  Показатель Расшифровка обозначений Оценка финансового состояния по модели 

Модель Бивера --- Х1 = Чистая прибыль *100 / Активы 
Х2 = (Долгосрочные + Краткосрочные обязательства) / 

Активы 

Х3 = (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / 
Активы 

Х4 = Оборотные активы / (Долгосрочные + 

Краткосрочные обязательства) 

Х5 = (Чистая прибыль + Амортизация) / (Долгосрочные + 

Краткосрочные обязательства) 

--- 

Двухфакторная модель 
Э.Альтмана 

Z= -0.3877 - 1.073*X1  + 0.0579*X2 
 

Х1 = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства 
Х2 = Заемные средства /Активы 

Z<0 – вероятность банкротства меньше 50% 
Z>0 – вероятность банкротства больше 50% 

Z=0 – вероятность банкротства равна 50% 

Пятифакторная модель 

Э.Альтмана для частных 
компаний 

Z= 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5 

 

Х1 = Оборотный капитал/Активы 

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы 
Х3 = Операционная прибыль/Активы 

Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства 

Х5 = Выручка / Активы 

Z<1.81 – вероятность банкротства максимальная 

Z >2.99 – вероятность банкротства очень низкая 
Интервал от 1,81 до 2,99 составляет зону 

неопределенности  

Модель Лиса Z = 0.063*K1 + 0.092*K2 + 0.057*K3 + 0.001*K4 

 

K1 = Оборотный капитал / Активы 

K2 = Прибыль до налогообложения / Активы 

К3 = Нераспределенная прибыль / Активы 

К4 = Собственный капитал / (Краткосрочные + 

Долгосрочные обязательства) 

Z>0,037 – вероятность банкротства мала  

Z<0,037 – вероятность банкротства высокая 

Модель Чессера Z= -2.0434 – 5.24*X1 + 0.0053*X2 – 6.6507*X3 + 4.4009*X4 

– 0.0791*X5 – 0.102*X6 

P = 1/(1+e—z) 

Х1 = (стр.1250+стр.1240) / стр.1600 

Х2 = стр.2110 / (стр.1250+стр.1240) 
Х3 = (стр.1200-стр.1500) / стр.1600 

Х4 = (стр. 1400+стр.1500) / стр.1600 

Х5 = 1300 / Чистый оборотный капитал 
Х6 = (стр.1200 – стр.1500) / стр.2110 

P<0.5 – финансовое положение у предприятия 

стабильное и риск банкротства невелик 

Модель Таффлера Z= 0.53*K1 + 0.13*K2 + 0.18*K3 + 0.16*K4 K1 = Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства 

K2 = Оборотные активы / (Краткосрочные обязательства 
+ Долгосрочные обязательства) 

К3 = Краткосрочные обязательства / Активы 

К4 = Выручка / Активы 

Z>0,3 – вероятность банкротства мала 

Z<0,2 – вероятность банкротства высокая 
 

Модель Спрингейта Z= 1.03*K1 + 3.07*K2 + 0.66*K3 + 0.4*K4 K1 = Оборотный капитал / Активы 

K2 = (Прибыль до налогообложения + Проценты к 

уплате) / Активы 
К3 = Прибыль до налогообложения / Краткосрочные 

обязательства 

К4 = Выручка / Активы 

Z<0,862 – возможное банкротство компании в 

ближайшие 2-3 года  

Z>0,862 – устойчивое положение компании 
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Продолжение приложения И 

Модель Конана-Голдера Z = 0,16*Х1 +0,22*Х2 - 0,87*Х3 - 0,10*Х4 + 0,24*Х5 
 

Х1 = (Денежные средства + Дебиторская задолженность) 
/ Валюта баланса  

Х2 = (Собственный капитал + Долгосрочные пассивы) / 

Валюта баланса 
Х3 = Цена заемного капитала / Выручка от продаж  

Х4 = Расходы на оплату труда / Чистая прибыль  

Х5 – Балансовая прибыль / Заемный капитал 

Z<0.04 – вероятность банкротства максимальная (65 – 
90%) 

0.04<Z<0.1 – вероятность банкротства средняя (30 – 

65%) 
0.1<Z<0.16 – вероятность банкротства низкая (10 – 

30%) 

Z>0,16 – вероятность банкротства минимальная 
(менее 10%) 

Модель Олсона Y = -1,3 – 0,4*Y1 + 0,6*Y2 – 1,4*Y3 + 0,1*Y4 – 2,4*Y5 – 

1,8*Y6 + 0,3*Y7 – 1,7*Y8 – 0,5*Y9 

P = 1/(1+e—y) 

Y1 = Натуральный логарифм отношения совокупных 

активов к индексу уровня цен ВНП 

Y2 = Совокупные обязательства / Активы 

Y3 = Рабочий капитал / Активы 

Y4 = Текущие обязательства / Текущие активы 
Y5 = равен 1, если совокупные обязательства превышают 

совокупные активы или равен 0 

Y6 = Чистая прибыль / Активы 
Y7 = Выручка / Совокупные обязательства 

Y8 = равен 1, если чистая прибыль была отрицательной 

последние 2 года или равен 0 
Y9 = (Чистая прибыль отчетная – Чистая прибыль 

базисная) / (Чистая прибыль отчетная по модулю + 

Чистая прибыль базисная по модулю) 

P>0,5 – предприятие можно отнести к классу 

банкротов 

P<0,5 – предприятие можно отнести к финансово 

стабильным 

Модель Z-счета Альтмана Z = 0.717*X1 + 0.847*X2 + 3.107*X3 + 0.420*X4 + 

0.998*X5 

 

Х1 = Оборотный капитал/Активы 

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы 

Х3 = Операционная прибыль/Активы 
Х4 = Собственный капитал/ Обязательства 

Х5 = Выручка / Активы 

Z<1,23 – компания объявляется банкротом 

Z>2,9 – финансовое состояние компании 

благополучное. 
Интервал от 1,23 до 2,9 – зона неопределенности 

Модель Фулмера H=5.528*K1 + 0.212*K2 + 0.073*K3 + 1.27*K4 + 

0.12*K5 + 2.235*K6 + 0.575*K7 + 1.083*K8 + 0.984*K9 – 
3.075 

K1 = Нераспределенная прибыль прошлых лет / Активы 

K2 = Выручка от продаж / Активы 
К3 = (Прибыль до налогообложения +Проценты к уплате) 

/ Собственный капитал 

К4 = Денежный поток / (Краткосрочные + Долгосрочные 
обязательства) 

К5 = Долгосрочные обязательства / Активы 

К6 =Краткосрочные обязательства / Активы 
К7 = Log (материальные активы) 

К8 = Оборотный капитал / (Долгосрочные + 

Краткосрочные обязательства) 

К9 = Lg[(Прибыль до налогообложения + Проценты к 

уплате)/ Проценты к уплате] 

Для модели установлено критическое значение, оно 

составляет 0. Сопоставление с этой величиной 
расчетного индекса позволяет говорить о одних  

Z<0 – возможном в будущем (2-3 года) банкротстве 

и устойчивом положении других (Z>0) компаний. 

Модель Альтмана-Сабато Y = 4.28 + 0.18*X1 — 0.01*X2 + 0.08*X3 + 0.02*X4 + 
0.19*X5 

P=1/(1+e—y) 

Х1 = Прибыль до вычета налогов и процентов / Активы 
Х2 = Краткосрочные обязательства / Капитал 

Х3 = Чистая прибыль / Активы 

Х4 = Денежные средства / Активы 
Х5 = Прибыль до вычета налогов и процентов / Проценты 

к уплате 

P>0,5 – предприятие можно отнести к классу 
банкротов 

P<0,5 – предприятие можно отнести к финансово 

стабильным 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Анализ зарубежных моделей прогнозирования вероятности банкротства контрагентов 

Модель  Структура активов и 

обязательств 

Ликвидность и 

платежеспособность 

Достаточность собственных 

средств для покрытия 
обязательств 

Оборачиваемость 

активов 

Финансовый результат и 

рентабельность 
деятельности 

Умышленность по 

доведению 
организации до 

банкротства 

Модель Бивера Х2 = (Долгосрочные + 
Краткосрочные 

обязательства) / Активы 

 

Х4 = Оборотные активы / 
(Долгосрочные + 

Краткосрочные 

обязательства) 

 

Х3 = (Собственный капитал – 
Внеоборотные активы) / 

Активы 

Х5 = (Чистая прибыль + 

Амортизация) / (Долгосрочные 

+ Краткосрочные 

обязательства) 

-- Х1 = Чистая прибыль  / 
Активы 

 

--- 

Двухфакторная модель 

Э.Альтмана 

Х2 = Заемные средства 

/Активы 

Х1=Оборотные активы / 

Краткосрочные 

обязательства 

--- --- --- --- 

Пятифакторная модель 
Э.Альтмана для частных 

компаний 

Х1 = Оборотный 
капитал/Активы 

Х4 = Рыночная стоимость 

акций/ Обязательства 

--- --- Х5 = Выручка/Активы Х2= Нераспределенная 
прибыль/Активы 

Х3 = Операционная 

прибыль/Активы 

--- 

Модель Лиса K1 = Оборотный капитал / 

Активы 

 

--- К4 = Собственный капитал / 

(Краткосрочные + 

Долгосрочные обязательства) 

--- K2 = Прибыль до 

налогообложения / Активы 

К3 = Нераспределенная 

прибыль / Активы 

--- 

Модель Чессера Х1 = (Денежные средства + 

Краткосрочные финансовые 

вложения) / Активы 
Х4 = (Долгосрочные 

обязательства + 

Краткосрочные 
обязательства) / Активы 

 

Х2 = Выручка / (Денежные 

средства + Краткосрочные 

финансовые вложения) 
 

Х3 = (Оборотные активы – 

Краткосрочные обязательства) / 

Активы 
Х5 = Собственный капитал / 

Чистый оборотный капитал 

Х6 = (Оборотные активы – 
Краткосрочные обязательства) / 

Выручка 

--- --- --- 

Модель Таффлера К3 = Краткосрочные 
обязательства / Активы 

 

K2 = Оборотные активы / 
(Краткосрочные 

обязательства + 

Долгосрочные 
обязательства) 

K1 = Прибыль от продаж / 
Краткосрочные обязательства 

К4 = Выручка / Активы --- --- 

Модель Спрингейта K1 = Оборотный капитал / 

Активы 
 

--- --- К4 = Выручка / Активы K2 = (Прибыль до 

налогообложения + 
Проценты к уплате) / 

Активы 

К3 = Прибыль до 
налогообложения / 

Краткосрочные 

обязательства 

--- 
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Продолжение приложения К 

Модель  Структура активов и 
обязательств 

Ликвидность и 
платежеспособность 

Достаточность собственных 
средств для покрытия 

обязательств 

Оборачиваемость 
активов 

Финансовый результат и 
рентабельность 

деятельности 

Умышленность по 
доведению 

организации до 

банкротства 

Модель Конана-Голдера Х1 = (Денежные средства + 

Дебиторская 

задолженность) / Валюта 
баланса  

Х2 = (Собственный капитал 

+ Долгосрочные пассивы) / 

Валюта баланса 

Х3 = Цена заемного 

капитала / Выручка от 

продаж  
 

Х4 = Расходы на оплату труда / 

Чистая прибыль  

Х5 – Балансовая прибыль / 
Заемный капитал 

--- --- --- 

Модель Олсона Y1 = Натуральный 

логарифм отношения 

совокупных активов к 
индексу уровня цен ВНП 

Y2 = Совокупные 

обязательства / Активы 
Y3 = Рабочий капитал / 

Активы 

Y4 = Текущие 

обязательства / Текущие 

активы 
Y5 = равен 1, если 

совокупные обязательства 

превышают совокупные 
активы или равен 0 

Y7 = Выручка / Совокупные 

обязательства 
 

--- --- Y6 = Чистая прибыль / 

Активы 

Y9 = (Чистая прибыль 
отчетная – Чистая прибыль 

базисная) / (Чистая прибыль 

отчетная по модулю + 
Чистая прибыль базисная по 

модулю)  

Y8 = равен 1, если чистая 
прибыль была 

отрицательной последние 2 
года или 0 

--- 

Модель Z-счета 

Альтмана 

Х1 = Оборотный 

капитал/Активы 

 

--- Х4 = Собственный капитал/ 

Обязательства 

--- Х2= Нераспределенная 

прибыль/Активы 

Х3 = Операционная 
прибыль/Активы 

--- 

Модель Фулмера К5 = Долгосрочные 

обязательства / Активы 
К6 =Краткосрочные 

обязательства / Активы 

К7 = Log (материальные 
активы) 

 

К8 = Оборотный капитал / 

(Долгосрочные + 
Краткосрочные 

обязательства) 

К4 = Денежный поток / 
(Краткосрочные + 

Долгосрочные 

обязательства) 
 

--- K2 = Выручка от 

продаж / Активы 
 

K1 = Нераспределенная 

прибыль прошлых лет / 
Активы 

К3 = (Прибыль до 

налогообложения 
+Проценты к уплате) / 

Собственный капитал 

К9 = Lg[(Прибыль до 
налогообложения + 

Проценты к уплате)/ 

Проценты к уплате] 

--- 

Модель Альтмана-Сабато Х2 = Краткосрочные 
обязательства / Капитал 

Х4 = Денежные средства / 

Активы 
 

--- --- --- Х1 = Прибыль до вычета 
налогов и процентов / 

Активы  

Х3 = Чистая прибыль / 
Активы  

Х5 = Прибыль до вычета 

налогов и процентов / 
Проценты к уплате 

--- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Обзор признаков преднамеренного банкротства  

Автор 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Сделки, не соответствующие существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной возникновения или увеличения 

неплатежеспособности должника» 

1. Заключение и исполнение заведомо невыгодных сделок – сделок, не 
являющихся сделками купли-продажи и направленными на замену имущества 

должника менее ликвидным: 

+ 

 

+  +          

- основанием сделки является бартерный договор или договор мены 
 

 
  +          

- отсутствием доказательств необходимости произведенного обмена в целях 

улучшения производственно-финансовой деятельности должника 

 

 

  +          

- отсутствием доказательств стоимостной равноценности произведенного обмена, 

закрепленных отчетом профессионального оценщика 

 

 

+  +          

- наличием подтверждения меньшей ликвидности имущества, на которое был 

произведен обмен с отчетом профессионального оценщика 

 

 

  +          

- доказательством аффилированности лиц  
 

 
  +          

2. Заключение и исполнение заведомо невыгодных сделок: 
+ 

 
+  +       +  + 

- сделки по сдаче имущества в аренду по невыгодным ценам 
 

 
            

- наличие иной возможности реализации предмета рассматриваемой сделки на 

более выгодных условиях, что устанавливается профессиональным оценщиком  

 

 

  +          

3. Заключение и исполнение заведомо невыгодных сделок – сделок купли-продажи 

с  имуществом, посредством которого должник осуществляет свою основную 

деятельность: 

 

 

+  +          

- совершение сделки в условиях целесообразности или возможности продолжать 
хозяйственную деятельность предприятия.  

 
 

  +          

- отсутствие в момент совершения сделки потребности в погашении срочного 

обязательства, для исполнения которого было реализовано имущество 

 

 

+  +          

4. Сделки, влекущие за собой возникновение обязательств у должника, не 
обеспеченных имуществом: 

 
 

+  +          

- приобретение материалов, товаров, работ, услуг при отсутствии возможности за 

них расплатиться как на текущий момент времени, так и в перспективе 

 

 

  +          

5. Сделки по приобретению неликвидного имущества: 
+ 

 
+  +          

- получение неликвидного имущества не от безнадежных должников      +          
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Продолжение приложения Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- наличие ТМЦ, хранящихся на складах без движения +              

- нематериальные активы или объекты основных средств, не соответствующие 

направлению деятельности организации 

+ 

 

            

6. Сделки по замене одних обязательств другими (цессия, уступка прав 

требования), если не предоставляется отсрочка выполнение обязательства  

 

 

+  +          

Действия, не соответствующие законодательству РФ, существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной возникновения или 

увеличения неплатежеспособности должника» 

7. Вывод ликвидных активов: 
+ 

+ 
    +        

- вывод основных средств из организации по заниженным ценам 
+ 

+ 
         + +  

- безвозмездная передача в собственность основных средств 
 

 
         +   

- заключение фиктивных договоров об оказании услуг 
 

+ 
            

- рост  незавершенного строительства и незаверенного производства, 

интеллектуальной собственности в виде ее денежной оценки 

+ 

+ 

            

- рост дебиторской задолженности, в т.ч. невзысканной дебиторской 
задолженности, неоправданно высокие авансы 

+ 
 

           + 

- неоднократная отгрузка продукции без преждевременной оплаты или без 

последующего выставления указаний по оплате 

 

 

         +   

- снижение нематериальных активов 
+ 

 
            

- увеличение суммы долгосрочных финансовых вложений 
+ 

 
            

- рост суммы неликвидных векселей и покупка иных неликвидных ценных бумаг 
+ 

 
         + + + 

- реализация продукции по низким ценам 
+ 

 
         +  + 

- заключение партнерских соглашений и выполнение затратных работ по 

начальной реализации коммерческого проекта, который после готовности к 

реализации был передан другой коммерческой организации 

 

 

         +   

- уставной капитал вновь учреждаемых юридических лиц сформирован, так что 

большая половина акций принадлежит другим компаниям 

+ 

 

         +   

- при анализе расчетного счета установлены факты перечисления денежных 

средств в адрес взаимозависимых фирм 

 

 

          +  

8. Увеличение кредиторской задолженности: 
+ 

 
    +     +   

- неоднократная преждевременная оплата за предполагаемые поставки, в том числе 

без заключения договора   

         +   

- невозвратные кредиты и ссуды, рассрочки платежей, скидки, беспроцентные 

ссуды при нестабильности собственного финансового положения +  

            

- выдача руководству предприятия  беспроцентных и долгосрочных, фактически 
невозвратных ссуд 

 
 

         +   

- основными кредиторами являются фирмы, принадлежащие собственнику 

(руководителю) предприятия-банкрота   

          +  
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Продолжение приложения Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- рост общей кредиторской задолженности при финансовых вложениях в другие 

фирмы   

          +  

- рост общей кредиторской задолженности на фоне уменьшения дебиторской 

задолженности   

          +  

- в реестре кредиторов присутствуют физические лица (руководители, 

собственники, их родственники)   

          +  

9. Вывод активов + аккумуляция долга   
    +        

10. Приобретение по необоснованно завышенной цене имущества 
+ 

 
         +   

11. Привлечение кредитов по завышенным процентам 
+ 

 
           + 

12. Сокращение основной деятельности, сокращение выручки, сокращение 

себестоимости, сокращение финансового результата 

+ 

 

    +        

13. Необоснованный рост коммерческих и управленческих расходов (ремонт 

жилья и транспортных средств руководителей предприятия, оплата путевок и 
туров данных лиц и т.п.) 

+ 

 

    +     +   

13. Установлены значительные суммы списания невостребованной дебиторской 

задолженности на убытки предприятия-банкрота 

 

 

          +  

14.  Аккумуляция прочих доходов и расходов 
 

 
            

15. Руководитель и собственник предприятия – одно лицо 
 

 
          +  

16. Обращение в арбитражный суд для введения процедуры банкротства 

инициировано собственником или руководителем предприятия 

 

 

          +  

17. Вывод кадров (увольнение, перевод сотрудников в другую организацию) 
 

+ 
          +  

18. Неоправданное возрастание штатного количества сотрудников и значительное 
увеличение окладов отдельным категориям руководящего персонала 

 
 

         +   

19. Неэффективное управление 
+ 

 
            

20. Перенаправление финансовых потоков 
+ 

 
           + 

21. Участие в махинациях (биржевых, кредитных, финансовых) 
+ 

 
         +   

22. Продолжение реализации инвестиционных проектов в предвидении 
банкротства 

 
 

         +   

23. Крупные сделки дочерних и материнских компаний 
+ 

 
            

24. Кража имущества 
+ 

 
         +   

25. При проведении инвентаризации установлены большие недостачи ТМЦ.   
          +  

26. Деление имущественной структуры на мелкие предприятия            +   

27. Изменение состава учредителей +  
            

28. Отсутствие мер материнской компании по разделению долговых обязательств 

между учреждаемыми юридическими лицами   
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29. Несоответствие между заявляемым и документально прикрепленным в схеме 

внешнего управления финансовым улучшением и настоящими действиями лиц, 

имеющих интерес, умышленно создающих или увеличивающих 
неплатежеспособность фирмы   

 +           

30. Несоответствие между оплатой труда руководящего лица и официальными 

зачислениями денежных средств и неучтенной (теневой) прибылью указанных 

лиц, связанных с действиями, которые причиняют крупные убытки или имеют 
иные губительные  последствия для компании   

 +           

31. Несоответствие между собственностью, которая находится во владении 

должника, или информацией о собственности и действиями по утаиванию и 
маскировке сведений  о собственности, имущественных обязательствах, о 

размерах имущества, его расположении   

 +           

32. Несоответствие  между нормативно определенной необходимостью 

конкурсного управляющего, а также в соответствии с принятой судом 
последовательностью удовлетворения заинтересованности займодавцев должника, 

и действиями при переводе собственности в другое владение, по отчуждению или 

уничтожению собственности, сокрытию, уничтожению, подделке бухгалтерских  
документов, отражающих экономическую деятельность при банкротстве или в 

предвидении банкротства, а также удовлетворением имущественных требований 

отдельных кредиторов заведомо в убыток другим кредиторам   

 +           

33. Несоответствие между ответственностью кредитора перед судом в соблюдении 

установленной судом последовательности в получении удовлетворения и 

предпочтением судом данного займодавца в ущерб другим займодавцам 

фактическим принятием удовлетворения в денежном или товарном эквиваленте.   

 +        +   

34. Сочетание очевидного кризисного финансового состояния и совершения 

разорительных сделок   

   +         

35. Создаются условия для банкротства (скупка акций, долей) + разорительные 
сделки + после признания предприятия банкротом оставшееся имущество 

переходит в собственность кредиторов, которые создают новую организацию, ее 

собственник – прежний руководитель.   

   +         

36. Проникновение в органы правления потерпевшей организации, после чего 

руководитель начинает действовать в интересах сторонней организации.   

   +         

37. Неправомерность действий   
    +        

38. Скрытный, негласный характер денежных операций.   
    +        

39. Выявляется наличие в исследуемом периоде сделок, повлекших возникновение 

или увеличение неплатежеспособности юридического лица.   

     +       

40. Несоответствие сделок нормам законодательства, рыночным условиям, 
обычаям делового оборота   

      +      

41. Сделка, совершенная с аффилированным лицом   
      +    +  

42. Экономическая эффективность сделки   
      +      

43. Факты ухудшения платежеспособности   
       + +    
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Анализ генезиса моделей прогнозирования вероятности банкротства экономических субъектов 

Факторы 

Двухфакт

орная 

модель 

Альтмана 

Модель 

Бивера 

 

Пятифак

торная 

модель 

Альтмана 

 

Модель 

Лиса  

 

 

Модель 

Чессера 

Модель 

Таффлера 

Модель 

Спрингей

та  

Модель 

Конана-

Голдера  

 

 

Модель 

Олсона 

Модель 

Z-счета 

Альтмана 

Модель 

Фулмера 

 

Модель 

Альтмано

-Сабато 

1966 г 1966 г 1968 г 1972 г 1974 г 1977 г 1978 г 1979 г 1980 г 1983 г 1984 г 2007 г 

Текущие активы/Текущие обязательства + + 

 

  +    

  

 

Заемные средства/Активы + + 

 

 +    + 

 

+  

(Чистая 

прибыль+Амортизация)/Заемный 
капитал 

 
+ 

 
 

 

   

 

  

 

Чистая прибыль/Валюта баланса 

 
+ 

 
     + 

  

+ 

(Собственный капитал-Внеоборотные 

активы)/Валюта баланса 
 

+ 

 
 

 

   

+ 

  

 

Оборотный капитал/Активы 

 

 + +      + 

 

 

Нераспределенная прибыль/Активы 

 

 + +      + +  

Прибыль до налогообложения/Активы 

 
 +       

  

 

Рыночная оценка собственного 

капитала/Обязательства 

 

 
+ 

 

 

   

 

+ 

 

 

Выручка от продаж/Активы 

 

 +   + +   + +  

Прибыль от продаж/Активы 
 

 
 

+      

  

 

Собственный капитал/Заемный капитал 
 

 
 

+      

  

 

(Наличность + Легко реализуемые 

ценные бумаги)/Активы    
 

+ 

   

 

  

 

Выручка от продаж/(Наличность + 

Легко реализуемые ценные бумаги) 
  

  
+ 

   

 

 
 

 

(Оборотные активы – Краткосрочные 

обязательства)/Активы    
 

+ 

   

 

  

 

Внеоборотные активы/Чистые активы     +        

(Оборотные активы – Краткосрочные 
обязательства)/Выручка от продаж    

 
+ 

   

 

  

 

Прибыль от продаж/Краткосрочные 

обязательства 

 

 

 

 
 

+   

 

  

 

Краткосрочные обязательства/Активы 
 

 
 

  +    

 

+ + 

Чистый капитал/Активы 
 

 
 

   +   

  

 

Прибыль до уплаты налогов и 

процентов/Текущие обязательства 

 

 

 

 
 

 
+ 

 

 

  

 

Прибыль до налогообложения/Текущие 

обязательства 
  

  
 

 +  

 

 
 

 

(Денежные средства+Дебиторская 

задолженность)/Валюта баланса 
  

  
 

  + 
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Продолжение приложения М 

(Собственный капитал+Долгосрочные 
пассивы)/Валюта баланса 

  
  

 

  + 

 

 
 

 

Заемный капитал/Выручка от продаж        +     

Расходы на оплату труда/Чистая 
прибыль 

  
  

 

  + 

 

 
 

 

Прибыль до налогообложения/Заемный 

капитал 
  

  
 

  + 

 

 
 

 

Ln(активы)/Дефлятор ВВП         +    

Текущие обязательства/Текущие активы         +    

Собственные оборотные 

средства/Заемный капитал 
  

  

 

   

+ 

 
 

 

Фиктивная переменная (чистый доход)         +    

Фиктивная переменная (общая 

задолженность) 
  

  
 

   

+ 

 
 

 

Мера изменения чистого дохода за 
последние 2 года 

  
  

 

   

+ 

 
 

 

Прибыль до уплаты налогов и  

процентов/Активы 
  

  
 

   

 

+ 
 

+ 

Прибыль до 
налогообложения/Собственный капитал 

  
  

 

   

 

 
+ 

 

Изменение остатка денежных 

средств/Кредиторская задолженность 
  

  
 

   

 

 
+ 

 

Материальные внеоборотные 

активы/Активы 
  

  
 

   

 

 
+ 

 

Чистый капитал/Кредиторская 

задолженность 
  

  
 

   

 

 
+ 

 

Прибыль до уплаты налогов и 
процентов/Проценты 

  
  

 

   

 

 
+ 

+ 

Денежные средства/Активы            + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Финансовые показатели для построения модели интегрального показателя 

оценки вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов 

Направление анализа Показатели для оценки вероятности преднамеренного банкротства 

организации 

Коды строк по отчетности 

1 2 3 

Динамика активов и 

пассивов  

1) Коэффициент роста внеоборотных активов 

2) Коэффициент роста основных средств 

3) Коэффициент роста оборотных активов 
4) Коэффициент роста запасов 

5) Коэффициент роста дебиторской задолженности 

6) Коэффициент роста капитала и резервов 
7) Коэффициент роста долгосрочных обязательств 

8) Коэффициент роста долгосрочных заемных средств 

9) Коэффициент роста краткосрочных обязательств 
10) Коэффициент роста краткосрочных заемных средств 

11) Коэффициент роста кредиторской задолженности 

12) Коэффициент роста баланса 

1) 1100i/1100j 

2) 1150i/1150j 

3) 1200i/1200j 
4) 1210i/1210j 

5) 1230i/1230j 

6) 1300i/1300j 
7) 1400i/1400j 

8) 1410i/1410j 

9) 1500i/1500j 
10) 1510i/1510j 

11) 1520i/1520j 

12) 1600i/1600j 

Структура активов  1) Внеоборотные активы/Активы 

2) Основные средства/Активы 

3) Оборотные активы/Активы 
4) (Запасы + Дебиторская задолженность)/Активы 

5) Запасы /Активы 

6) Дебиторская задолженность/Активы 
7) Денежные средства/Активы 

8) Основные средства/Внеоборотные активы 

9) Запасы/Оборотные активы 
10) Денежные средства/Оборотные активы 

1) 1100/1600 

2) 1150/1600 

3) 1200/1600 
4) (1210 + 1230)/1600 

5) 1210/1600 

6) 1230/1600 
7) 1250/1600 

8) 1150/1100 

9) 1210/1200 
10) 1250/1200 

Структура пассивов  1) Собственный капитал/Пассивы 

2) Нераспределенная прибыль/Пассивы 

3) Нераспределенная прибыль/Капитал и резервы 
4) Долгосрочные обязательства/Пассивы 

5) Краткосрочные обязательства/Пассивы 

6) Краткосрочные обязательства/(Долгосрочные обязательства + 
Краткосрочные обязательства) 

7) Капитал и резервы/(Долгосрочные обязательства + 

Краткосрочные обязательства) 
8) Кредиторская задолженность/Пассивы 

9) Кредиторская задолженность/Краткосрочные заемные средства 

1) 1300/1600 

2) 1370/1600 

3) 1370/1300 
4) 1400/1600 

5) 1500/1600 

6) 1500/(1400+1500) 
7) 1300/(1400+1500) 

8) 1520/1600 

9) 1520/1500 

Ликвидность 1) Оборотные активы/Краткосрочные обязательства 
2) (Оборотные активы – Запасы)/Краткосрочные обязательства 

3) Запасы/Краткосрочные обязательства 

4) Денежные средства/(Долгосрочные обязательства + 
Краткосрочные обязательства) 

5) Денежные средства/Краткосрочные пассивы 

6) (Оборотные активы – Краткосрочные обязательства)/Активы 
7) Оборотные активы/(Краткосрочные заемные средства + 

Кредиторская задолженность 

8) Оборотные активы/(Краткосрочные обязательства + 
Долгосрочные обязательства) 

9) (Оборотные активы – Краткосрочные 

обязательства)/(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 
обязательства) 

10) Дебиторская задолженность/Кредиторская задолженность 

11) Денежные средства (Краткосрочные заемные средства + 

Кредиторская задолженность) 

1) 1200/1500 
2) (1200 – 1210)/1500 

3) 1210/1500 

4) 1250/(1400+1500) 
5) 1250/1500 

6) (1200 – 1500)/1600 

7) 1200/(1510+1520) 
8) 1200/(1400+1500) 

9) (1200 – 1500)/(1400+1500) 

10) 1230/1520 
11) 1250/(1510+1520) 

Платежеспособность  1) (Долгосрочные пассивы + Краткосрочные пассивы)/Активы 

2) (Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные заемные 
средства)/Активы 

3) Долгосрочные заемные средства/Активы 

4) Краткосрочные пассивы/Активы 
5) Капитал и резервы/Активы 

6) (Долгосрочные пассивы + Краткосрочные пассивы)/Капитал и 

резервы 
7) (Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные заемные 

средства)/Капитал и резервы 

8) Долгосрочные заемные средства/Капитал и резервы 
9) Внеоборотные активы/Долгосрочные пассивы 

1) (1400+1500)/1600 

2) (1400+1510)/1600 
3) 1410/1600 

4) 1500/1600 

5) 1300/1600 
6) (1400+1500)/1300 

7) (1410+1510)/1300 

8) 1410/1300 
9)1100/1400 
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Продолжение приложения Н 

1 2 3 

Рентабельность в 

зависимости от продаж 

1) Валовая прибыль/Выручка 

2) Прибыль до налогообложения/Выручка 

3) (Прибыль от продаж + Проценты к получению – Проценты к 
уплате)/Выручка 

4) Чистая прибыль/Выручка 

5) Чистая прибыль/Валовая прибыль 

1) 2100/2110 

2) 2300/2110 

3) (2200 + 2320 – 2330)/2110 
4) 2400/2110 

5) 2400/2100 

Рентабельность в 
зависимости от 

инвестиций 

1) Валовая прибыль/Активы 
2) (Прибыль от продаж + Проценты к получению – Проценты к 

уплате)/Активы 

3) Чистая прибыль/Активы 
4) (Прибыль от продаж + Проценты к получению – Проценты к 

уплате)/Внеоборотные активы 

5) Чистая прибыль/Внеоборотные активы 
6) (Прибыль от продаж + Проценты к получению – Проценты к 

уплате)/Капитал и резервы 

7) Чистая прибыль/Капитал и резервы 
8) Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства 

9) Прибыль до налогообложения/Активы 

10) (Прибыль от продаж + Проценты к уплате)/Активы 
11) Прибыль от продаж/Краткосрочные обязательства 

12) Прибыль до налогообложения/Капитал и резервы 
13) Чистая прибыль/(Долгосрочные обязательства + 

Краткосрочные обязательства) 

14) Чистая прибыль/Себестоимость продаж 

1) 2100/1600 
2) (2200 + 2320 – 2330)/1600 

3) 2400/1600 

4) (2200 + 2320 – 2330)/1100 
5) 2400/1100 

6) (2200 + 2320 – 2330)/1300 

7) 2400/1300 
8) 2300/1500 

9) 2300/1600 

10) (2300 + 2330)/1600 
11) 2200/1500 

12) 2300/1300 

13) 2400/(1400+1500) 
14) 2400/2120 

Деловая активность 1) Запасы/Выручка 
2) Себестоимость/Запасы 

3) Дебиторская задолженность/Выручка 

4) Выручка/Внеоборотные активы 
5) Выручка/Активы 

6) Выручка/(Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные 

заемные средства) 
7) Выручка/Капитал и резервы 

8) Себестоимость/Выручка 

9) (Выручка + Себестоимость)/Выручка 

1) 1210/2110 
2) 2120/1210 

3) 1230/2110 

4) 2110/1100 
5) 2110/1600 

6) 2110/(1410+1510) 

7) 2110/1300 
8) 2120/2110 

9) (2110+2120)/2110 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

Сравнительная характеристика стратегий поведения контрагентов 

Критерий  

сравнения 

Стратегии непрерывной деятельности Стратегии досрочного прекращения деятельности 

Неумышленная, 

добросовестная стратегия 
(двустороннее разрешение 

конфликта интересов через 

процедуры банкротства) 

Умышленная, 

добросовестная стратегия 
(одностороннее 

разрешение конфликта 

интересов через процедуры 
банкротства) 

Умышленная, 

недобросовестная 
стратегия  

(фиктивное банкротство) 

Неумышленная, 

недобросовестная стратегия 
(реальное банкротство) 

Умышленная, недобросовестная стратегия 

Неправомерные 

действия при 
банкротстве 

Преднамеренное 

банкротство 

Финансовое состояние 

экономического субъекта 

Неустойчивое или кризисное 

состояние 

Нормальная финансовая 

устойчивость 

Ложная 

несостоятельность при 
нормальной финансовой 

устойчивости 

Реальное неустойчивое или 

кризисное состояние 

Реальное неустойчивое 

или кризисное состояние 

Преднамеренное 

неустойчивое или 
кризисное финансовое 

состояние 

Цель Выведение субъекта из 
неустойчивого или 

кризисного состояния и 

продолжение хозяйственной 
деятельности 

Получение экономическими субъектами от кредиторов 
отсрочки выполнения своих обязательств 

Ликвидация экономического 
субъекта 

- Обогащение топ-
менеджмента / 

собственников должника 

- Сохранение капитала 
собственников должника 

Обогащение топ-
менеджмента / 

собственников должника 

Способы достижения 

цели в аспекте 

производства по делу о 
банкротстве 

Наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее 

управление, мировое 
соглашение 

Наблюдение Конкурсное производство Внешнее управление, 

конкурсное 

производство 

Конкурсное производство 

Инициаторы Собственники,  

топ-менеджмент, кредиторы 

Собственники,  

топ-менеджмент 

Собственники,  

топ-менеджмент 

Собственники,  

топ-менеджмент, кредиторы 

Собственники,  

топ-менеджмент, 
арбитражные 

управляющие, третьи 

лица (например, 
конкуренты) 

Собственники,  

топ-менеджмент 

Разработка и внедрение До начала производства по делу о банкротстве В процессе производства 

по делу о банкротстве 

До начала производства по 

делу о банкротстве 

Результат реализации Преодоление неустойчивого 
или кризисного состояния 

Устранение кассовых разрывов в движении денежных 
средств 

Невозможность преодоления 
неустойчивого или 

кризисного состояния и 

переход в статус реализации 
процедуры конкурсного 

производства с погашением 

обязательств 

Невозможность преодоления неустойчивого или 
кризисного состояния и переход в статус реализации 

процедуры конкурсного производства без погашения 

обязательств 

Последствия для 

внешних стейкхолдеров 

Без причинения ущерба Без причинения ущерба С причинением крупного 

ущерба 

С причинением ущерба С причинением 

крупного ущерба 

С причинением крупного 

ущерба 

Нормативно-правовой 

регулирующий документ 

Федеральный закон «О 

несостоятельности 
(банкротстве)» 

1. УК РФ, ст.197 

2. Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» 

Федеральный закон «О 

несостоятельности 
(банкротстве)» 

1. УК РФ, ст.195 

2. Федеральный закон 
«О несостоятельности 

(банкротстве)» 

1. УК РФ, ст.196 

2. Федеральный закон «О 
несостоятельности 

(банкротстве)» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Образцы таблиц, формируемых в процессе проактивного выявления преднамеренного банкротства субъектов 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета финансовых показателей по обучающему множеству «Экономические 

субъекты – преднамеренные банкроты» / «Действующие экономические субъекты платежеспособного и устойчивого 

состояния» 

Наименование 

компании 

В
н

ео
б

о
р

о
тн

ы
е 

а
к
ти

в
ы

 

О
б

о
р

о
тн

ы
е 

ак
ти

в
ы

 

З
ап

ас
ы

 

Д
еб

и
то

р
ск

ая
 

за
д

о
л
ж

е
н

н
о

ст
ь
 

Д
ен

еж
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

К
ап

и
та

л
 и

 р
ез

ер
в
ы

 

Н
ер

ас
п

р
ед

ел
е
н

н
а
я
 

п
р

и
б

ы
л
ь
 

Д
о

л
го

ср
о

ч
н

ы
е 

п
ас

си
в
ы

 

З
ае

м
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(1
4

1
0

) 

К
р

ат
к
о

ср
о

ч
н

ы
е 

п
ас

с
и

в
ы

  

З
ае

м
н

ы
е 

ср
ед

ст
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№1                        

…                        

№30                        

 

Таблица 2 – Расчет группы финансовых показателей динамики активов и пассивов компаний 

Наименование 
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ПБ             
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…             
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Продолжение приложения П 

Таблица 3 – Результаты проверки финансовых показателей на существенность расхождения значений 

Показатели Критерий Колмогорова-

Смирнова 

Критерий 

Манна-Уитни 

Для пробит-регрессии 

Показатели динамики активов и пассивов 

…    

Показатели структуры активов 

…    

Показатели структуры пассивов 

…    

Показатели ликвидности 

…    

Показатели платежеспособности 

…    

Показатели рентабельности в зависимости от продаж 

…    

Показатели рентабельности в зависимости от инвестиций 

…    

Показатели деловой активности 

…    

 

Таблица 4 – Финансовые показатели для построения пробит-регрессионной модели интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов 

Наименование Финансовый 

показатель А 

Финансовый 

показатель В 

Финансовый 

показатель С 

Финансовый 

показатель D 

Финансовый 

показатель Е 

Финансовый 

показатель F 

ПБ       

…       

ПБ       

НБ       

…       

НБ       
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