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Аннотация
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в реальности довольно часто при банкротстве организаций отмечаются признаки
его преднамеренности. Однако субъекты привлекаются к ответственности
за данное правонарушение в единичных случаях. По мнению большинства исследователей, во многом подобная ситуация обусловлена несовершенством методик выявления признаков преднамеренного банкротства
организаций. В свою очередь, методические основы выявления признаков
преднамеренного банкротства организаций, прогнозирования вероятности банкротства и преднамеренного банкротства организаций зависят от
понимания сущности этих явлений.
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Понятия банкротства и преднамеренного банкротства организаций закреплены в ряде законодательных документов. В экономическом аспекте
понятие банкротства организации в российской научной и периодической
литературе достаточно широко освещено. Понятие преднамеренного банкротства организации большинство исследователей в своих работах рассматривают в правовом аспекте. Об экономическом аспекте этого понятия
говорится в очень немногочисленных работах, что свидетельствует о неразвитости научных исследований экономической стороны явления.
В статье выдвигается и доказывается гипотеза о том, что на основе семантического анализа и выделения семантического ядра определений понятий «банкротство организации», «преднамеренное банкротство организаций» возможно формулирование ключевых характеристик банкротства,
преднамеренного банкротства организаций, раскрывающих сущность этих
явлений.
По результатам семантического анализа и выделения семантического
ядра определения понятия «преднамеренное банкротство организации» в
статье предлагается определение этого понятия с позиции субъектов спроса информации на рынке.
Ключевые слова: банкротство организаций, преднамеренное банкротство организаций, предложение и спрос информации на рынке, источники информации для выявления признаков преднамеренного банкротства организации.
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Актуальность исследования
В мировой практике экономическое значение института банкротства заключается в возможности восстановления финансового состояния
должника, что сохраняет налогоплательщика, рабочие места, а кредиторы
получают полный расчет по своим правам требования. С другой стороны,
экономический смысл института банкротства организаций отражает объективные процессы конкуренции в рыночной экономике и заключается в
переливе капитала в наиболее доходные сферы, в перераспределении собственности в пользу наиболее эффективных собственников путем исключения из гражданского оборота неэффективных субъектов предпринимательской деятельности с наименьшими потерями для всех лиц, интересы
которых затрагиваются при невозможной санации [6, 16, 27, 34].
Однако на практике нередки случаи, когда недобросовестные субъекты гражданско-правовых отношений нелегально используют механизмы
правового регулирования банкротства организаций, предоставленные им
законом, в своих корыстных целях. В этой связи различают реальное и
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преднамеренное банкротство [5, 35, 38]. Реальное банкротство возникает
в результате реальных потерь финансовых ресурсов организации, преднамеренное банкротство – в результате преднамеренного создания условий
для потери финансовых ресурсов организации.
В настоящее время российская экономика характеризуется высокими показателями числа организаций-банкротов и организаций в предбанкротном
состоянии. В ходе анализа материалов Федеральной службы статистики о
банкротстве было выявлено увеличение числа банкротств в 2012–2015 гг.:
в 2013 г. – на 9 %, в 2014 г. – на 18 %, в 2015 г. значение практически не изменилось. В 2016 г. наблюдалось небольшое снижение числа банкротств.
В 2017 г. интенсивность банкротств вновь возросла: количество банкротств
достигло 13 577, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 7,7 % [10].
По данным сайта Федресурс, финансовое оздоровление и внешнее управление не распространены: в 2016–2017 гг. они применены к 2 % от общего
числа введенных судами процедур [10]. По данным Высшего арбитражного суда РФ, ежегодно, начиная с 2010 г. и по настоящее время, на его рассмотрение поступают тысячи заявлений о банкротстве, но процедура оздоровления применялась только в 1 % случаев [42].
По данным сайта Министерства внутренних дел РФ, за 2003–2017 гг.
было выявлено снижение количества выявленных лиц, дела о которых по
преднамеренному банкротству направлены в суд [28]. Удельный вес выявленных неправомерных действий при банкротстве, преднамеренном банкротстве в общем количестве преступлений в сфере экономической деятельности очень низкий, 1...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 %, со снижением в отдельные периоды до 14...16 %.
Таким образом, с одной стороны, в реальности довольно часто при
банкротстве организаций отмечаются признаки его преднамеренности.
Однако, с другой стороны, анализ статистических данных за 2003–2017 гг.
свидетельствует о единичном характере привлечения лиц к ответственности за данное правонарушение. По мнению большинства исследователей,
во многом подобная ситуация обусловлена причинами, лежащими в методическом поле, в частности, несовершенством методики выявления признаков и прогнозирования вероятности преднамеренного банкротства организаций. В свою очередь, методические основы как прогнозирования
вероятности банкротства организации, так и выявления признаков и прогнозирования вероятности преднамеренного банкротства организаций зависят от понимания сущности банкротства и преднамеренного банкротства организаций.
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Обзор литературы
Правовой аспект определения понятия банкротства закреплен ФЗ от
26.10.2010 «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ [43].
Понятие банкротства организации в экономическом аспекте достаточно широко освещено как в западной, так и в российской научной и периодической литературе, о чем свидетельствуют многочисленные работы, посвященные этому вопросу [3, 11, 13, 17, 18, 21, 45, 47].
Правовой аспект определения понятия преднамеренного банкротства
организации закреплен в ст. 14.12 КоАП РФ [19] и ст. 196 УК РФ [41].
Большинство исследователей в своих работах рассматривают понятие
преднамеренного банкротства организации с позиции правового аспекта
[4, 12, 20, 22, 30, 34, 37]. Об экономическом аспекте понятия преднамеренного банкротства организации в публикациях говорится редко, что свидетельствует о неразвитости научных исследований экономической стороны
явления преднамеренных банкротств организаций [8, 9, 15, 16, 23–25, 27,
29, 31–33, 37–39, 44, 46].
Описание методического подхода
Исследование определений понятий «банкротство организаций» и
«преднамеренное банкротство организаций» будем основывать на методическом подходе, реализованном в работе М.А. Алексеева [1] Суть методического подхода заключается в семантическом анализе текста исследуемых
различных определений понятия и выделении семантического ядра. Семантический анализ текста показывает, из каких слов и словосочетаний состоит текст и какие из них встречаются чаще всего. Семантическое ядро – это
упорядоченный набор ключевых слов, их морфологических форм и словосочетаний, которые наиболее точно характеризуют исследуемое понятие.
Гипотеза исследования
На основе семантического анализа и выделения семантического ядра
определений понятий «банкротство организации», «преднамеренное банкротство организаций» можно сформулировать ключевые характеристики
банкротства, преднамеренного банкротства организаций, раскрывающие
сущность этих явлений.
Проверка гипотезы
Анализируя нормативно-правовые определения понятий «банкротство
организаций», «преднамеренное банкротство организаций», выделим семантическое ядро как совокупность слов и словосочетаний, наиболее полно раскрывающих эти явления в правовом аспекте (табл. 1).
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Таблица 1
Семантическое ядро определения понятий «банкротство организаций»,
«преднамеренное банкротство организаций» в правовом аспекте
Ключевые
характеристики
Объект
Функция

Банкротство
организаций
Должник
Неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору,
и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей

Цель

Восстановление
ности должника

Признак наличия

– Обязательства не исполнены в
течение трех месяцев с даты, когда
они должны быть оплачены.
– Величина обязательств не менее
300 тыс. руб.

Преднамеренное
банкротство
организаций
Юридическое лицо
Достижение неспособности
юридического лица в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по
денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей

платежеспособ- Привлечение юридического
лица к административной или
уголовной ответственности
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 Признанная Арбитражным судом Умышленные действия руконесостоятельность
водителя и (или) собственника
юридического лица, содержащие административно-наказуемые (с нанесением незначительного ущерба) или
уголовно-наказуемые (с нанесением крупного ущерба) деяния
При невозможном восстановлеПоследствия реа- нии платежеспособности ликвилизации для юри- дация
дического лица

Преследуется законом, наказуемое административное правонарушение или уголовное
преступление

Последствия реа- Погашение обязательств должника Причинение ущерба
лизации для кредиторов
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В экономической литературе не существует устоявшихся определений
понятий «банкротство организаций», «преднамеренное банкротство организаций», о чем свидетельствуют результаты их сравнительного анализа
(табл. 2, 3).
Таблица 2

+

Кураков Л.П.

+

+

+
+

Чечевицына Л.Н.

+

+

Шеремет А.Д.

+

+

Кован С.Е.

+
+

Ендовицкий Д.А.
Щербаков М.В.
Золотогоров В.Г.

Отсутствие средств,
финансовый крах, разорение

+

Гаврилова А.Н.

Бесхозяйственность,
неквалифицированное
управление, неспособность
выдержать конкуренцию

Киперман Г.Я.,
Сурганов Б.С.

Авторы

Неспособность финансировать
текущую деятельность

+

Неспособность рассчитаться
с кредиторами

Отсутствие постоянной
аналитической работы
по выявлению и нейтрализации
скрытых негативных тенденций

+

Финансовая несостоятельность
организации

Результат негативного влияния
внешних и внутренних
факторов

Сравнительный анализ определений понятия «банкротство организаций»

+
+

+

Большинство исследователей – Г.Я. Киперман и Б.С. Сурганов, Л.П. Кураков, Л.Н. Чечевицына, А.Д. Шеремет, Д.А. Ендовицкий и М.В. Щербаков – определяют банкротство организации в экономическом аспекте как
неспособность рассчитаться с кредиторами [3, 11, 17, 21, 47]. По мнению
Л.П. Куракова, Л.Н. Чечевицыной, С.Е. Кована и В.Г. Золотогорова, банкротство организации наступает вследствие отсутствия средств, финансового краха, разорения [3, 13, 18, 21]. В ряде работ банкротство организации
трактуется как финансовая несостоятельность организации, под которой
понимается неплатежеспособность организации.
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+

Набеева Н.Г.

+

+

+

+

+

+

Федоров А.Ю.

Христенко Е.В.

+

Соловьева О.А.,
Радийчук К.Ю.,
Давтян Д.В.

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Солдатенков В.Ю.

+

+

Рукимов М.В.

Перевалова Т.Ф.

Павлисов А

+

+

Матвеева М.В.

Островская А.А.

+

+

Львова Н.А.

+

+

+

+

+

Кальварский Г.В.,
Львова Н.А.

Лозовский Д.Н.,
Фидельский С.В.

+

Зуй И.В.

+

+

Умышленное
Стоимость чистых
создание
активов должника
руководством
отрицательна,
или собственнибольшая величина
ками должника
непокрытого убытка,
состояния
дефицит собственнонеплатежеспособго капитала
ности

Губина О.В.,
Макеева Е.В.

Незаконная
экономическая
деятельность,
элемент
криминальной
экономики

+

Причинение
экономического
ущерба
кредиторам

Особый вид
экономической
Наличие
деятельности,
злого умысла,
направленной
заключающена банкротство
гося в незакондолжника,
ном получении
с признаками
доходов
неправомерности
и скрытности

Власенко Р.Н.

Авторы

Стремление
собственников
и руководителей
предприятий
не платить долги

Институт
несостоятельности, имеющий теневой
аспект экономики

Сравнительный анализ определений понятия «преднамеренное банкротство организаций»

+

Особенность
института
несостоятельности в условиях
переходной
экономики

Таблица 3
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М.В. Матвеева, Н.Г. Набеева, Г.В. Кальварский, Н.А. Львова и И.В. Зуй
склоняются к тому, что в экономическом аспекте преднамеренное банкротство организации характеризуется стремлением собственников и (или)
руководителей организаций не платить долги [15, 16, 27, 29]. В соответствии с точкой зрения В.Ю. Солдатенкова, Н.Г. Набеевой, Р.Н. Власенко,
А.Ю. Федорова, О.В. Губиной и Е.В. Макеевой преднамеренное банкротство организации заключается в умышленном создании собственниками
и (или) руководителями состояния неплатежеспособности организации
[9, 29, 38, 44]. М.В. Матвеева, Н.А. Львова, В.Ю. Солдатенков и А.Ю. Федоров связывают преднамеренное банкротство организации с причинением экономического ущерба кредиторам [24, 25, 27, 44]. Н.А. Львова и
А.А. Островская определяют преднамеренное банкротство организации с
позиции институционального подхода: как институт несостоятельности,
имеющий теневой аспект экономики [24, 25, 31].
На основе результатов проведенного сравнительного анализа определений понятия «преднамеренное банкротство организации», описанных в
периодической литературе, выделим семантическое ядро как совокупность
слов и словосочетаний, наиболее полно раскрывающих это явление в экономическом аспекте (табл. 4).
Таблица 4
Семантическое ядро определения понятий «банкротство организаций»,
«преднамеренное банкротство организаций» в экономическом аспекте
Ключевые
характеристики
Объект
Функция

Цель
Признак наличия

Форма реализации
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Банкротство
организаций
Организация
Неспособность рассчитаться с кредиторами и финансировать текущую деятельность
–
Отсутствие
финансовых
ресурсов
Отсутствие
постоянной
аналитической работы по
выявлению и нейтрализации скрытых негативных
тенденций, неэффективное,
безграмотное управление

Преднамеренное
банкротство организаций
Организация
Институт несостоятельности,
имеющий теневой аспект
экономики
Уклонение от оплаты долгов
Умысел, неправомерность и
скрытность действий организации
Особый вид – незаконный
вид экономической деятельности организации, направленный на создание ее неплатежеспособности
или
неоплатности, неоплату долгов
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Окончание табл. 4
Ключевые
характеристики

Банкротство
организаций

Преднамеренное
банкротство организаций

Последствия реали- Ликвидация организации
зации для юридического лица

Обогащение
руководства
или собственников организации, получение дохода

Последствия реали- Потеря капитала
зации для кредиторов

Причинение экономического ущерба кредиторам

Таким образом, гипотеза подтвердилась: на основе семантического анализа и выделения семантического ядра определений понятий «банкротство организаций», «преднамеренное банкротство организаций» были
сформулированы ключевые характеристики банкротства и преднамеренного банкротства организаций, раскрывающие сущность этих явлений.
Обсуждение результатов
Из анализа семантического ядра определений понятий «банкротство
организаций», «преднамеренное банкротство организаций» в правовом и
экономическом аспектах следуют выводы:
– учитывая предназначение института банкротства организаций, заключающееся в возможности восстановления финансового состояния
должника, а также понимание содержания формы реального банкротства
как состояния организации, возникающего в результате реальных потерь
финансовых ресурсов, можно говорить о равенстве между правовым определением банкротства организации и содержанием реальной формы банкротства;
– понимая под банкротством организации реальную форму банкротства, можно говорить об отличии явлений банкротства и преднамеренного банкротства, заключающемся в умышленных действиях руководства и
(или) собственников, направленных на потерю финансовых ресурсов организации;
– источником информации для прогнозирования вероятности банкротства организации является бухгалтерская отчетность;
– источником информации для выявления признаков и прогнозирования вероятности преднамеренного банкротства организации являются
внутренние бухгалтерские и управленческие источники информации.
Из сформулированных выводов по результатам анализа семантического ядра определения понятий «банкротство организаций», «преднамеренное банкротство организаций», в свою очередь, следуют вопросы.
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Первый вопрос. Возможно ли в условиях ограниченного доступа к внутренним бухгалтерским и управленческим источникам информации организации доказать умысел действий руководства или собственников организации по достижению состояния ее банкротства и тем самым выявить
признаки преднамеренного банкротства организации?
Второй вопрос. Какова цель субъектов рынка в выявлении организацийбанкротов и организаций-преднамеренных банкротов?
Ответы на поставленные вопросы будем основывать на концепции информационного пространства финансового рынка.
В соответствии с исследованием М.А. Алексеева информация рынка
разделяется на две группы: информация со стороны предложения и информация со стороны спроса [2]. В аспекте преднамеренного банкротства
организации-должники, являющиеся преднамеренными банкротами, выступают со стороны предложения информации. Инвесторы, кредиторы,
контрагенты, прочие стейкхолдеры, заинтересованные в деятельности организации-должника, выступают со стороны спроса информации.
Существующие определения понятия банкротства и преднамеренного
банкротства организаций как с правовой, так и с экономической точки зрения сформулированы с позиции предложения информации на рынке. Посмотрим на явления банкротства и преднамеренного банкротства организации с позиции спроса информации на рынке. При этом будем исходить
из следующих утверждений, приведенных в исследовании М.А. Алексеева.
Первое утверждение. Несмотря на то что организация может скрывать и
фальсифицировать существенные факты своей хозяйственной деятельности, найдутся доступные рынку информационные регистры с оставшимися «отпечатками пальцев», позволяющие с помощью соответствующих
аналитических процедур восстановить замалчиваемое [Там же, с. 13].
Второе утверждение. Осуществление затрат по аналитической обработке имеющихся данных позволяет участникам рынка надлежащим образом
формировать соответствующие суждения, что, в свою очередь, позволяет
извлечь квазиренту [Там же, с. 13].
Дадим соответствующие пояснения по первому вопросу – первому утверждению.
Организации-должники, выступая со стороны предложения информации, формируют информационный поток о своем состоянии, включая сведения о факте несостоятельности. При этом скрываются сведения об умышленных действиях руководства и (или) собственников, направленных на достижение несостоятельности организации. Перечень
источников информации, подлежащий анализу, направленному на выявление признаков преднамеренного банкротства организаций, является достаточно широким. Согласно п. 4 Правил проведения арбитраж290
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ным управляющим финансового анализа, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 № 367, финансовый анализ организации проводится на основании статистической отчетности, бухгалтерской и налоговой отчетности, регистров бухгалтерского и налогового
учета, а также (при наличии) материалов аудиторской проверки и отчетов оценщиков. Кроме этого, как отмечают в своих работах П.В. Малышкин, Н.А. Львова, О.Н. Зотикова, С.С. Попова и С.П. Ливадина, анализу подлежат учредительные документы, договоры с деловыми партнерами, различного рода первичные документы на магнитных или бумажных
носителях, сведения о внутренних условиях исследуемого бизнеса, акты,
регулирующие деятельность должника [14, 24–26]. Тем самым теоретически выявление признаков преднамеренного банкротства организаций
труда не составляет. Однако в связи с умышленностью действий руководства и (или) собственников, направленных на достижение несостоятельности организации, зачастую большая часть учетных документов организации недоступна для анализа вследствие сокрытия или уничтожения
[7, 29, 40]. Причиной сокрытия определенных сведений об организации
является уклонение руководства и (или) собственников от оплаты долгов
с целью личного обогащения. По мнению же исследователей, на фоне
ограниченного доступа к информации довольно сложно доказать умысел действий руководства или собственников организации по достижению состояния ее банкротства, так как те всегда могут найти логические
объяснения своим поступкам либо сослаться на недостаточную оценку
рыночной ситуации, неправильный прогноз развития компании, наконец, на допущенные профессиональные просчеты, экономическую безграмотность в каком-либо вопросе и т. п. [4].
Инвесторы, кредиторы, контрагенты и прочие стейкхолдеры, заинтересованные в деятельности организации-должника, выступая со стороны
спроса информации, заинтересованы в получении объема информации,
достаточного для формулирования корректных выводов о наличии признаков преднамеренного банкротства организаций. В соответствии с первым утверждением, несмотря на сокрытие информации о преднамеренном
банкротстве организации, существуют доступные рынку информационные источники, содержащие сведения об умышленных действиях руководства и (или) собственников, направленных на достижение несостоятельности организации, и с помощью которых возможно, соответственно, выявить признаки преднамеренного банкротства организации.
Дадим пояснения по второму вопросу – второму утверждению.
Основываясь на исследовании М.А. Алексеева об информационном
пространстве финансового рынка, можно говорить о том, что выявление
признаков преднамеренного банкротства организации осуществляется в
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условиях информационных ограничений, связанных с объемом передаваемой информации [2].
В соответствии с критикой гипотезы эффективности рынка субъекты
спроса информации о преднамеренных банкротствах организаций можно
разделить на две группы. Первая группа – субъекты, осуществившие достаточные затраты по поиску и аналитической обработке имеющихся данных
о преднамеренном банкротстве организаций и надлежащим образом формирующие суждения о наличии признаков преднамеренного банкротства
организации. Вторая группа – субъекты, которые аналитическую обработку информации о преднамеренном банкротстве организаций не осуществляют. Аналитическая работа позволяет субъектам со стороны спроса информации не только сохранить свой капитал, но и извлечь квазиренту,
т. е. сверхприбыль вследствие монопольного обладания информационными данными о финансовом состоянии исследуемых организаций.
Существование организаций – преднамеренных банкротов, ограничивающих доступ к информации о своей деятельности, создает условия для
сохранения капитала и извлечения квазиренты субъектами спроса информации и преднамеренных банкротствах организаций.
Таким образом, отвечая на поставленные вопросы, с позиции спроса
информации на рынке преднамеренное банкротство организации можно
определить:
1) как фактор формирования предпосылок альтернативного выбора
источников информации для выявления признаков преднамеренного банкротства организации;
2) как фактор сохранения собственного капитала и получения квазиренты субъектами спроса информации.
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Abstract
The analysis of statistical data shows that in reality quite often in the bankruptcy of organizations there are signs of its premeditation. However, the subjects are brought to responsibility for this offense in isolated cases. According to
most researchers, this situation is largely due to the imperfection of methods for
identifying signs of deliberate bankruptcy of organizations. In turn, the methodological basis for identifying signs of deliberate bankruptcy of organizations,
predicting the probability of bankruptcy and deliberate bankruptcy of organizations depend on the understanding of the nature of bankruptcy and deliberate
bankruptcy of organizations.
The concepts of bankruptcy and deliberate bankruptcy of organizations are
enshrined in a number of legislative documents. In the economic aspect, the
concept of bankruptcy of the organization in the Russian scientific and periodic
literature is widely covered. The majority of researchers in their works consider
the concepts of deliberate bankruptcy of the organization from the position of
the legal aspect. The economic aspect of the concept of deliberate bankruptcy
of the organization is mentioned in a few papers, which indicates underdevelopment of scientific research of the economic aspect of the phenomenon of intentional bankruptcies of organizations.
The article puts forward and proves the hypothesis that on the basis of semantic analysis and definitions of the semantic core of the concepts “bankruptIdeas and Ideals 2019 • Volume 11 • Issue 3, Part 2
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cy of the organization” and “deliberate bankruptcy of organizations”, it is possible to formulate the key characteristics of bankruptcy, deliberate bankruptcy of
organizations, revealing the essence of these phenomena.
According to the results of the semantic analysis and semantic core definition of the concept of “deliberate bankruptcy of the organization” the article
suggests a definition of the concept of deliberate bankruptcy of the organization from the position of the subjects of demand for information in the market.
Keywords: bankruptcy of organizations, deliberate bankruptcy of organizations, supply and demand of information in the market, sources of information
to identify signs of deliberate bankruptcy of the organization.
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