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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Несмотря на достигнутые в последнее время успехи в преодолении кризисных 

явлений в российской экономике, совершенно очевидно, что в ходе проводимых реформ 

пока не удалось создать эффективные рыночные механизмы управления социально-

экономическим развитием страны Особенности проведения экономических реформ в 

России, отсутствие достаточного опыта работы предприятий в новых условиях и низкий 

уровень организации управления собственностью привели к образованию значительного 

объема просроченной задолженности предприятий по платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды 

Если рассматривать предприятия по отраслевому принципу, то весьма ощутимыми 

для российской экономики являются кризисные процессы в сфере промышленности, где 

в течение последних лет сохраняется значительная доля убыточных предприятий (около 

40%) К основным причинам такого положения промышленных предприятий можно 

отнести существовавшую в течение длительного времени неблагоприятную 

микроэкономическую ситуацию, а также отсутствие необходимых условий, позволяющих 

выстроить эффективную систему управления этими предприятиями 

Неэффективное управление на промышленных предприятиях приводит к 

ухудшению их финансового состояния, нанося прямой ущерб интересам государства, так 

как лишает последнее значительных налоговых поступлений в бюджет (промышленные 

предприятия обеспечивают ежегодно 49,5 % налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней) При этом государство, как и любой другой кредитор, заинтересовано в 

удовлетворении должником предъявленных к нему требований, а также в том, чтобы при 

осуществлении процедур банкротства обеспечивалось сохранение бизнеса и рабочих 

мест как ресурса для формирования доходов бюджетной системы и сокращения ее 

расходов по социальной поддержке безработных 

В условиях неплатежеспособности значительной части отечественных 

промышленных предприятий важное научное и практическое значение приобретает 

совершенствование существующих и разработка новых механизмов эффективного 

управления несостоятельными предприятиями, которые в значительной мере были бы 

ориентированы как на соблюдение фискальных интересов государства при реализации 

процедур банкротства, так и на сохранение приоритетов социально-экономического 
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развития, позволяющих сохранить стратегически значимое, целевое и функциональное 

назначение этих промышленных предприятий 

Особую значимость тема исследования приобретает и в связи с тем, что 

российское законодательство о банкротстве, несмотря на достаточно частое его 

изменение, не дает четкого ответа на вопрос, в чем заключаются фискальные интересы 

государства при банкротстве, какие из своих интересов государство считает 

приоритетными, а также какими методами осуществляется их соблюдение и защита 

Актуальность этих вопросов, их недостаточная теоретическая разработанность и 

высокая практическая значимость в современных условиях хозяйствования обусловили 

выбор темы, цели, задач и структуры диссертационного исследования 

Степень разработанности проблемы 

Наука за последнее время значительно продвинулась в понимании сущности 

института банкротства Многоплановость проблем, возникающих при реализации 

процедур банкротства предприятий, их взаимосвязь с различными сторонами 

функционирования экономической системы на микро-, макро- и международном 

уровнях, определяет изучение отдельных аспектов многими зарубежными и 

отечественными учеными различных школ, направлений, а также дисциплин 

Большой вклад в изучение и решение проблем института несостоятельности 

(банкротства), антикризисного управления и неплатежеспособности внесли такие 

отечественные и зарубежные ученые, как ГА Александров, Э Альтман, И Ансофф, 

В А Баринов, И А Бланк, У Бивер, И Гийон, А В Грачев, П Друкер, О В Ефимова, 

Е П Жарковская, В П Зотов, Т А Зуб, В В Ковалев, Э М Коротков, В И Кошкин, 

М Н Крейнина, В А Коноплев, И Д Мацкуляк, Н В Родионова, Р С Сайфуллин, 

Н Н Селезнева, И Г Степанов, В С Сурнин, Т М Суслова, Р Тафлер, Г Тишоу, 

Э А Уткин, В А Шабашев, А Д Шеремет и др 

Исследованию теоретико-методологических и практических основ управления 

промышленными предприятиями в процедурах банкротства посвящены работы 

Р Акоффа, X Кунца, С.А Никитина, К Опенлендера, В И Романчина, В Т Смирнова, 

А Томпсона, Дж Траута, Б Тэйлора и др 

Среди многих выдающихся отечественных ученых и исследователей, внесших 

весомый вклад в развитие института банкротства и на труды которых автор опирался в 

методологической части диссертации, следует упомянуть П Д Баренбойма, В В Безбаха, 

А 3 Бобылеву, М И Брагинского, С Н Братуся, Е А Васильева, В В Витрянского, 

А Г Грязнову, А А Дубинчина, В П Грибанова, А В Дозорцева, В В Залесского, 
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В Н Казакова, С А Карелину, С Е Кована, М И Кулагина, Г В Мальцева, 

В П Мозолина, И А Покровского, А Н Ряховскую, В В Степанова, Е А Суханова, 

Г К Таля, ЭВ Талапину, MB Телюкину, В НТкачева, МА Федотову, АП Фокова, 

С Н Хурсевича, Г Ф Шершеневича, Г Б Юнаидр 

Вместе с тем, при всей теоретической и практической значимости проведенной 

научной работы, данная проблематика недостаточно исследована. В частности, требует 

совершенствования понятийный аппарат, отсутствие единства в понимании терминов 

«неплатежеспособность», «несостоятельность» и «банкротство», не позволяет обеспечить 

должную оценку изучаемых понятий Также в научной литературе в большинстве 

случаев встречаются разработки только отдельных аспектов проблем управления 

несостоятельными предприятиями, а внимание подавляющего большинства 

отечественных ученых концентрируется на юридических аспектах государственного 

регулирования несостоятельности предприятий Вопросы эффективного управления 

предприятиями в условиях, когда они финансово нестабильны, с позиций соблюдения 

фискальных интересов государства исследованы неполно и требуют дополнительного, 

более глубокого научного анализа, который обеспечил бы всестороннее изучения этих 

вопросов Представленная работа направлена на поиск возможного устранения 

имеющихся пробелов в данной области 

Цель и задачи диссертационного исследования Цель диссертационного 

исследования состоит в разработке комплекса теоретико-методологических положений и 

практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности управления 

несостоятельными предприятиями с позиции соблюдения фискальных интересов 

государства. 

Достижение поставленной цели определило необходимость постановки и решения 

следующих задач: 

- уточнить экономическое содержание и сущность неплатежеспособности, 

несостоятельности и банкротства, обосновать необходимость разграничения данных 

понятий, 

- выявить и структурировать круг основных государственных интересов, 

возникающих при реализации процедур банкротства, раскрыть содержание понятия 

«фискальные интересы государства», определить их сущность на различных стадиях 

процедуры банкротства, дать экономическую оценку роли государства в регулировании 

процессов банкротства предприятий, 

- выявить специфические черты российской системы банкротства и особенности 
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состояния национальной экономики на современном этапе с целью определения 

объективных причин возникновения экономических кризисов на промышленных 

предприятиях, а также факторы, оказывающие влияние на эффективность соблюдения 

фискальных интересов государства при реализации процедур банкротства этих 

предприятий, 

- раскрыть сущность конфликтов интересов, возникающих между участниками 

процесса банкротства, с целью оценки их влияния на исход кризисной ситуации и выбор 

процедуры банкротства предприятия с позиции соблюдения фискальных интересов 

государства, предложить механизм урегулирования противоречий между субъектами 

отношений несостоятельности, 

- определить приоритетные направления совершенствования нормативно-правовой 

базы в сфере банкротства, разработать предложения, направленные на устранение 

противоречий норм законодательства о банкротстве налоговому законодательству, с 

целью нивелировать существующие недостатки законодательства, препятствующие 

развитию инструментов эффективного управления несостоятельными предприятиями, 

- проанализировать содержание деятельности арбитражных управляющих, 

определить факторы ее эффективности и на их основе разработать и усовершенствовать 

критерии отбора арбитражных управляющих, 

- разработать предложения по оптимизации действующих систем финансового 

мониторинга промышленных предприятий и определить направления совершенствования 

деятельности уполномоченных органов в сфере банкротства 

Объектом исследования являются предприятия промышленного сектора 

экономики, имеющие просроченную задолженность по обязательным платежам в бюджет 

и внебюджетные фонды и находящиеся в процедуре банкротства 

Предметом исследования выступает система управления несостоятельными 

предприятиями с позиции соблюдения фискальных интересов государства 

Методологические, теоретические основы и эмпирическая база исследования. 

Для достижения целей и решения задач исследования использовались методы 

системного, логического и сравнительного анализа, методы классификации, 

группировки, причинно-следственных связей 

Теоретическим источником диссертации послужили труды отечественных и 

зарубежных экономистов в области отношений несостоятельности, государственного 

регулирования экономики, работы зарубежных и отечественных авторов, посвященные 
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проблемам совершенствования института банкротства, нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения участников рынка в процессах банкротства 

Область исследования Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии п п 151, 1515 и 1516 Паспорта специальности ВАК 08 00 05 -

«Экономика и управление народным хозяйством» 

Информационная и фактологическая база исследования 

В работе использованы статистические данные Министерства финансов РФ, 

Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, 

Министерства экономического развития и торговли РФ, информационных агентств, 

материалы судебно-арбитражной практики Высшего арбитражного суда РФ, также 

статистическая справочная литература, публикации в периодической российской и 

зарубежной печати, научные статьи, материалы конференций по проблемам 

несостоятельности и банкротства, источники сети Интернет 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических 

представлений о формах и методах реализации фискальных интересов государства в 

процедурах банкротства промышленных предприятий 

В процессе исследования получены следующие научные результаты 

S сформулировано авторское определение понятия неплатежеспособности, как 

внешнего проявления кризисного состояния предприятия, отражающее снижение 

эффективности его производственного потенциала и неспособность своевременно 

погашать свои финансовые обязательства (производить платежи по своим срочным 

обязательствам), выражающуюся как в виде отдельных сбоев с исполнением 

обязательств, так и в устойчивом хроническом поглощении собственных и заемных 

ресурсов, раскрыто экономическое содержание и сущность несостоятельности и 

банкротства как механизма установления наиболее эффективного режима управления 

производственными ресурсами предприятий и обоснована необходимость 

дифференциации данных понятий, 

•/ расширено представление о содержании понятия «фискальные интересы 

государства», выявлена их двойственность, с одной стороны заключающаяся в 

удовлетворении предъявленных к должнику требований по обязательным платежам, а с 

другой стороны - в формировании в результате процедуры банкротства финансово 

устойчивого налогоплательщика, на этой основе разработана классификация интересов 

государства как участника процессов банкротства с позиций разнообразия форм его 

участия в рассматриваемых процессах, 
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S создана вербальная модель факторов, оказывающих негативное влияние на 

эффективность соблюдения фискальных интересов государства при реализации процедур 

банкротства промышленных предприятий, учитывающая особенности состояния 

национальной экономики на современном этапе, в рамках которой выявлены ключевые 

недостатки существующего режима банкротства и структурированы основные 

нарушения, допускаемые в процессе управления несостоятельными предприятиями, 

определен механизм взаимодействия выявленных факторов, 

S разработан механизм урегулирования противоречий между субъектами 

отношений несостоятельности, в рамках которого сформирована модель конфликтов 

интересов участников процесса банкротства, оценено их влияние на исход кризисной 

ситуации и выбор способа ее разрешения, 

S разработаны и научно обоснованы предложения по совершенствованию 

нормативно-правовой базы в сфере банкротства, в части устранения ее противоречий 

налоговому законодательству, определены приоритетные направления развития 

законодательства, с учетом современных мировых достижений в этой области, исходя из 

принципов усиления защиты прав и интересов кредиторов в деле о банкротстве, 

обеспечения равенства конкурирующих кредиторов, 

S предложены дополнительные критерии отбора арбитражных управляющих как 

ключевой фигуры механизма эффективного управления несостоятельным предприятием ( 

с учетом их профессионального потенциала и личностных качеств), 

^ разработан и научно обоснован комплекс предложений по оптимизации 

действующих систем финансового мониторинга промышленных предприятий и 

совершенствованию деятельности уполномоченных органов в сфере банкротства 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическое значение работы заключается в формированиии современных 

представлений о соотношении экономических интересов субъектов института 

банкротства Результаты исследования ориентированы на их широкое использование на 

практике в качестве экономического инструментария эффективного управления 

несостоятельными предприятиями при реализации процедур банкротства 

Положения диссертации могут быть востребованы в практике совершенствования 

учебных программ, при разработке учебно-методической литературы для 

образовательных учреждений, а выводы и материалы диссертации - послужить базой для 

дальнейших научных разработок по избранной теме 
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Апробация и внедрение результатов исследования 

Научное исследование выполнено в рамках научно-исследовательских работ 

Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, проводимых в 

соответствии с Комплексной темой «Пути развития финансово-экономического сектора 

России» 

Основные положения и результаты исследования внедрены и широко 

используются в практической деятельности Центра налоговых экспертиз и аудита 

(Санкт-Петербург) и ЗАО «АКТ «Прайм Эдвайс» (Санкт-Петербург), что подтверждено 

соответствующими справками о внедрении 

Выводы и результаты работы обсуждались и получили положительную оценку на 

ежегодной научно-практической конференции преподавателей, студентов и аспирантов 

«Финансовые проблемы оздоровления экономики государства и предприятий в 

рыночных условиях» (Москва, 18-19 апреля 2007 года), Всероссийской научно-

практической конференции «5 лет Закону о банкротстве результаты и перспективы 

развития системы антикризисного управления, реструктуризации и финансового 

оздоровления должников» (Москва, 2007 год) 

Теоретические положения диссертации используются в преподавании дисциплин 

«Теория и практика финансового оздоровления предприятий» и «Правовые основы 

проведения процедур банкротства» на кафедре «Экономика и антикризисное 

управление» ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве РФ», «Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности» и «Экономический анализ 

хозяйственной деятельности» на кафедре «Экономический анализ эффективности 

хозяйственной деятельности» ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов» 

Отдельные результаты диссертации использованы при разработке учебно-

методического комплекса «Практические навыки проведения процедур банкротства» в 

рамках дисциплины «Антикризисное управление» на кафедре «Экономика и 

антикризисное управление» ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве РФ» 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ общим объемом 3,1 п л 

(весь объем авторский), отражающих основное содержание исследования, в том числе 2 

работы общим объемом 1,4 п л в изданиях, рекомендуемых ВАК для публикаций 

основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

Структура и объем диссертации. Структура работы обусловлена поставленной 

целью и задачами исследования Диссертация состоит из введения, трех глав, 
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включающих 9 параграфов, заключения и библиографического списка Основной текст 

изложен на 190 страницах, библиографический список включает 226 информационных 

источника, представлены 3 рисунка, 2 таблицы и 12 диаграмм 

В первой главе «Теоретические основы несостоятельности и банкротства 

промышленных предприятий» исследуется экономическое содержание и сущность 

несостоятельности и банкротства, а также проводится комплексное исследование 

интересов государства, связанных с реализацией процедур банкротства промышленных 

предприятий 

Во второй главе «Анализ ситуации в сфере банкротства промышленных 

предприятий с позиций влияния на соблюдение фискальных интересов» внимание 

уделяется анализу причин возникновения экономической нестабильности на 

промышленных предприятиях, а также проблем, возникающих при реализации процедур 

банкротства этих предприятий Выявляются ключевые факторы, оказывающие 

негативное влияние на соблюдение фискальных интересов 

Третья глава «Основные направления совершенствования мер по соблюдению 

фискальных интересов государства при реализации процедур банкротства предприятий» 

посвящена разработке теоретических и практических рекомендаций по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере банкротства, повышению 

эффективности управления несостоятельными предприятиями, оптимизации 

действующих систем финансового мониторинга промышленных предприятий и 

совершенствованию деятельности уполномоченных органов в сфере банкротства 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Усовершенствован понятийный аппарат исследования: уточнено 

экономическое содержание и сущность несостоятельности и банкротства, научно 

обоснована необходимость дифференциации данных понятий; с позиций 

современной оценки экономического аспекта несостоятельности и на основе 

анализа финансовых аспектов кризиса промышленных предприятий разработано 

авторское определение понятия «неплатежеспособность». 

Экономическая составляющая института несостоятельности и банкротства 

заключается в том, что он служит механизмом установления наиболее эффективного 

режима управления производственными ресурсами предприятий, так как основной 

вопрос, возникающий в ситуации неплатежеспоспособности предприятий, состоит в 
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принятии правильного решения относительно его экономических и финансовых 

ресурсов Формальный подход к ликвидации всех убыточных предприятий неизбежно 

приведет к разрушению производственного потенциала и станет непреодолимым 

препятствием для экономического роста страны, не говоря о том, что будет нанесен 

значительный ущерб интересам государства 

Современная оценка экономического аспекта несостоятельности представляет 

собой констатацию факта неплатежеспособности, имеющую разную степень и 

выражающуюся как в виде незначительных проблем с ликвидными средствами и 

отдельных сбоев с исполнением обязательств, так и в устойчивой, «хронической» 

неплатежеспособности В последнем случае, когда предприятие не может выполнить 

свои обязательства и безнадежно поглощает ресурсы кредиторов, говорят о его 

несостоятельности Таким образом, «неплатежеспособность» - это внешнее проявление 

кризисного состояния предприятия, отражающее снижение эффективности его 

производственного потенциала и неспособность своевременно погашать свои 

финансовые обязательства (производить платежи по своим срочным обязательствам), 

выражающуюся как в виде отдельных сбоев с исполнением обязательств, так и в 

устойчивом хроническом поглощении собственных и заемных ресурсов Влияние 

экономической составляющей банкротства на фискальные интересы государства 

заключается в том, что устойчивая, хроническая неплатежеспособность предприятия с 

финансовой точки зрения означает поглощение ресурсов или средств кредиторов, 

сопровождающееся формированием недоимки по налогам и другим обязательным 

платежам и препятствующее формированию доходной части государственного бюджета 

Анализ различных подходов к определению терминов «несостоятельность» и 

«банкротство» в современной экономической науке выявил теоретическую проблему -

отсутствие однозначного понимания и толкования изучаемых понятий Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 10 2002 № 127-ФЗ термины 

«несостоятельность» и «банкротство» рассматривает как синонимы, что представляется 

принципиально не правильным, и следует признать недостатком действующего 

российского законодательства В области теории несостоятельности выделяют 

экономическую, финансовую и юридическую несостоятельность При этом 

экономическая несостоятельность является следствием неэффективного использования 

производственного потенциала предприятия, финансовая несостоятельность наступает в 

случае, когда предприятие оказывается неспособным погашать свои долги, юридически 

несостоятельным предприятие становится с даты принятия арбитражным судом решения 
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о признании должника банкротом Несостоятельность - это прежде всего объективный 

процесс, характеризующий состояние хозяйствующего субъекта, а банкротство - это 

совокупность организационных процедур, упорядоченных по их составу, взаимосвязи и 

моменту протекания, и является лишь одним из возможных последствий 

несостоятельности Банкротство по сути представляет собой факт прекращения 

существования хозяйствующего субъекта в прежнем виде (качественное изменение 

состояния) Процедура банкротства представляет собой завершающую стадию 

нерационального функционирования предприятия, которой обычно предшествуют стадии 

нормальной работы и стадии временных финансовых затруднений Таким образом, 

термин «банкротство» имеет более узкий смысл и является одним из возможных 

последствий несостоятельности. Причинно-следственная связь данных понятий 

изображена на рис 1 

Утрата платежеспособности 
(факт 

неплатежеспособности) 

Временная 
неплатежеспособность 

Восстановление 
платежеспособности во 

внесудебных процедурах 

Устойчивая (хроническая) 
неплатежеспособность 

Проведение процедур 
банкротства 

Реабилитационные 
процедуры 

Ликвидационные 
процедуры 

Рис. 1. Причинно-следственная связь понятий неплатежеспособность, 

несостоятельность и банкротство 

В связи с этим, целесообразнее дифференцировать данные понятия, и, прежде 

всего, необходимо это сделать на законодательном уровне путем внесения 

соответствующих изменений в действующее законодательство о банкротстве, так как 

разграничение данных понятий, закрепленное на законодательном уровне, повлечет 

разные правовые последствия для несостоятельных должников и банкротов, иное к ним 

отношение, в том числе и со стороны контрагентов, особенно в вопросах, касающихся их 

деловой репутации, а также продолжения их производственной деятельности 

Рассмотрение понятий «несостоятельность» и «банкротство» как неоднозначных в 

действующем законодательстве будет выглядеть точнее не только с терминологической 
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точки зрения, но и с точки зрения изменнения сущности правового регулирования 
последствий несостоятельности 

2. Дана экономическая оценка роли государства в регулировании процессов 

банкротства предприятий, в рамках которой разработана классификация его 

интересов с позиций разнообразия форм участия государства в рассматриваемых 

процессах; сформулировано понятие «фискальные интересы государства»: 

предложено авторское определение, исследована их сущность и выявлена 

двойственность фискальных интересов государства, с одной стороны 

заключающаяся в удовлетворении предъявленных к должнику требований по 

обязательным платежам, а с другой стороны - в формировании в результате 

процедуры банкротства финансово устойчивого налогоплательщика. 

Роль государства в регулировании процессов банкротства предприятий в 

отечественной экономике обусловлена существующей на сегодняшний день структурой 

просроченной задолженности, и определенных ею потенциальных возможностей 

государства участвовать в данных процедурах В сложившейся ситуации, с позиции 

достижения максимальной эффективности в соблюдении фискальных интересов при 

реализации процедур банкротства предприятий, усиление участия государства как 

активного участника отношений банкротства является объективной необходимостью 

Разнообразие форм участия государства в процессе и процедурах банкротства (как 

законодателя, контролирующего и надзирающего органа, кредитора, собственника 

имущества), предопределяет и широкий круг государственных интересов, структура 

которых представлена на рис 2 

Структура интересов государства при реализации 
процедур банкротства 

Публичные интересы 

• неукоснительное 
соблюдение законности 

• взыскание задолженности по 
обязательным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды 

• общественный 
(социальный) интерес 

частные интересы 

• интерес 
государства-собственника 

• интерес 
конкурсного кредитора 

Рис. 2. Структура интересов государства при реализации процедур банкротства 
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Суть авторского подхода к определению сущности фискального интереса 

государства при реализации процедур банкротства предприятий заключается в том, что 

разнообразие и социальная значимость защищаемых государством своих интересов, 

предопределяет и многогранный комплексный характер фискального интереса, который 

включает наряду с непосредственным интересом пополнения государственной казны и 

социальный интерес 

Доминирующим в процедурах банкротства у государства, как и у любых иных 

кредиторов, является удовлетворение его требований, фискальный интерес Однако 

данный интерес состоит в том, чтобы в результате процедуры банкротства получить 

финансово устойчивого налогоплательщика, способного платить соответствующие 

налоги и предоставлять рабочие места Это, в свою очередь, позволит обеспечить 

наполнение бюджета, создаст стимул к своевременному выполнению предприятиями 

конституционной обязанности по уплате налогов, а также погашению иной 

задолженности Кроме того, государство заинтересовано в том, чтобы при осуществлении 

процедур банкротства обеспечивалось сохранение бизнеса и рабочих мест как ресурса 

для формирования доходов бюджетной системы и сокращения ее расходов по социальной 

поддержке безработных Таким образом, фискальный интерес государства при 

реализации процедур банкротства можно определить как публичный интерес, 

заключающийся в удовлетворении предъявленных к должнику требований по 

обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды и получении в результате 

процедуры банкротства финансово устойчивого налогоплательщика 

3. Разработана вербальная модель факторов, оказывающих негативное 

влияние на эффективность соблюдения фискальных интересов государства при 

реализации процедур банкротства промышленных предприятий, учитывающая 

особенности состояния национальной экономики на современном этапе, в рамках 

которой выявлены ключевые недостатки существующего института банкротства и 

структурированы основные нарушения, допускаемые в процессе управления 

несостоятельными предприятиями; определен механизм взаимодействия 

выявленных факторов 

На эффективность соблюдения фискальных интересов государства при реализации 

процедур банкротства промышленных предприятий оказывают влияние множество 

факторов Это обусловлено тем, что в России возрождение института банкротства 

проходило в условиях тяжелого экономического кризиса, обострения социальных 

противоречий, наряду со значительными негативными процессами в экономике Это в 
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значительной степени затруднило его эффективное функционирование, придало ряд 

специфических черт и не позволило в полной мере выполнить свойственные институту 

банкротства позитивные функции. 

По состоянию на 01.10.2007 г. ситуация в сфере банкротства промышленных 

предприятий в России характеризовалась следующими показателями (рис. 3). 

6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 

0 
1 2 3 4 

1 - наблюдение; 2 - финансовое оздоровление; 
3 - внешнее управление; 4 - конкурсное производство 

Рис. 3. Количество промышленных предприятий, 

находящихся в процедурах банкротства 

по состоянию на 01.10.2007 г. 

К наиболее существенным факторам, оказывающим влияние на соблюдение 

фискальных интересов государства при реализации процедур банкротства 

промышленных предприятий, относятся: наличие объективных ограничений 

эффективного применения механизма банкротства, отсутствие благоприятного 

инвестиционного климата в отдельных секторах экономики, несовершенство 

нормативно-правовой базы, правонарушения в сфере банкротства. Однако 

доминирующее количество применения к должникам процедуры конкурсного 

производства объясняется, прежде всего, недостатками существующего режима 

банкротства: 

отсутствием действенного мониторинга отдельных категорий 

н ал огоп лате лыциков; 

- несвоевременным инициированием должниками дел о банкротстве, в том числе 

по причине недостаточной информированности о предусмотренных законодательством 

процедурах банкротства, их позитивных последствиях и положительном эффекте; 
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- недостаточностью и неэффективностью антикризисных мер, а также отсутствием 

реальной возможности у предприятий-должников восстановить платежеспособность, 

- большой продолжительностью и значительными материальными затратами на 

судебное производство, выплату вознаграждения арбитражному управляющему и оплату 

услуг лиц, привлекаемых им для обеспечения своей деятельности, 

- неэффективностью системы арбитражного управления, допускающую такие 

нарушения при реализации процедур банкротства, как низкое качество проведения 

анализа финансового состояния должника, затягивание срока процедуры наблюдения, 

невыполнение плана внешнего управления, несоблюдение сроков проведения процедур, 

необоснованное занижение конкурсной массы, недостаточный контроль арбитражных 

управляющих за соблюдением графика финансового оздоровления и т д 

Каждый из приведенных факторов не является прямой причиной, препятствующей 

соблюдению фискальных интересов Однако прослеживаемая между ними причинно-

следственная связь свидетельствует о том, что в комплексе эти факторы способствуют 

возникновению негативных тенденций, препятствующих эффективному соблюдению 

интересов государства при реализации процедур банкротства предприятий 

Анализ выявленных проблем позволяет сделать вывод о том, что сложившаяся 

ситуация требует принятия эффективных мер, которые бы в максимальной степени 

способствовали соблюдению фискальных интересов государства при реализации 

процедур банкротства предприятий 

4. Разработан механизм урегулирования противоречий между субъектами 

отношений несостоятельности, в рамках которого сформирована модель 

конфликтов интересов участников правоотношений банкротства; оценено влияние 

выявленных конфликтов на исход кризисной ситуации и выбора способа ее 

разрешения - реабилитационные или ликвидационные процедуры; адаптирован и 

структурирован алгоритм выбора процедуры банкротства несостоятельного 

предприятия применительно к фискальным интересам государства; обоснована 

целесообразность использования данного алгоритма участниками процесса 

банкротства в процедуре наблюдения при формировании своей экономической 

позиции. 

Несостоятельность приводит к возникновению социально-экономического 

кризиса, влекущего обострение противоречий между кредиторами и должником, 

кредиторами внутри одной очереди, кредиторами, должником и иными лицами К 

моменту наступления неплатежеспособности кредиторы, акционеры, менеджмент 
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предприятия на основе имеющейся информации о финансовом состоянии предприятия и 

результатах предшествующей деятельности прогнозируют значения данных показателей 

на будущее, результаты которых могут не только не совпадать, но и быть кардинально 

противоположными Как следствие, наступает столкновение интересов главных 

участников или акционеров должника, (т е тех, кто до начала процедуры банкротства 

реально мог определять стратегию деятельности должника и через его исполнительные 

органы фактически распоряжался его имуществом) и кредиторов Суть данного 

противоречия очевидна, однако степень интенсивности и остроты указанного конфликта 

в значительной мере зависит от величины оставшихся у должника активов, размера 

долга, как перед отдельными кредиторами, так и в целом 

Конфликты интересов оказывают существенное влияние на эффективность 

института банкротства, и как следствие - на эффективность соблюдения фискальных 

интересов государства, поскольку во многом предопределяют способ разрешения 

кризисной ситуации - реабилитационные или ликвидационные процедуры При этом, 

если право принятия окончательного решения о способе преодоления кризисной 

ситуации принадлежит какой-либо отдельной стороне, то, как правило, это решение 

оказывается противоречащим принципам оптимального выбора, эффективного 

использования ресурсов, социальной справедливости, критериями экономической 

эффективности и целесообразности Конфликты интересов представлены на рис 4 

Влияние конфликта интересов 
на способ разрешения кризисной ситуации 

Собственники ресурсов •* • Кредиторы, включая 
Акционеры * * кредиторов внутри 
Руководитель предприятия ч . соответствующей очереди 
Должник ^ •-

Рис. 4. Влияние конфликтов интересов 

на способ разрешения кризисной ситуации 
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С точки зрения экономики, остается нерешенным один из актуальных вопросов -

как урегулировать противоречия между субъектами отношений несостоятельности и 

выбрать последующую после обязательного наблюдения процедуру банкротства, 

обосновав ее реализуемость так, чтобы это стало ясно всем участникам процесса Данная 

задача решаема на основании качественно проведенного анализа финансового состояния 

должника, предполагающего использование, системного алгоритма, посредством 

которого реально будет определить подходы к обоснованию возможности или 

невозможности для предприятия-должника рассчитаться по своим долгам и сохраниться 

в качестве самостоятельной хозяйствующей единицы Алгоритм выбора процедуры 

банкротства - это последовательность действий и логических операций, которые должны 

установить однозначное соответствие между совокупностью исходных данных и 

множеством возможных решений (процедур банкротства) Выбор той или иной 

процедуры банкротства базируется на оценке возможности (или невозможности) 

восстановления платежеспособности должника и представляет собой процесс принятия 

решения на основе имеющихся данных о ресурсах, возможностях и обязательствах 

должника Очевидно, что принятие того или иного решения зависит от наличия 

(отсутствия) некоторых экономических условий, влияющих на формирование такого 

выбора Алгоритм принятия решения на этапе проведения процедуры наблюдения 

представлен на рис 5 

Главный приоритет выбора процедуры банкротства - максимальное 

удовлетворение требований кредиторов в ограниченные сроки проведения процедур 

Очевидное достоинство в том, что оценка возможности или невозможности 

восстановления платежеспособности и выбор процедуры банкротства послужит основой 

для разработки планов при рализации дальнейших процедур (внешнего управления или 

финансового оздоровления) 

В этой связи представляется, что использование представленного алгоритма в 

практической деятельности арбитражных управляющих позволит не только проводить 

качественный финансовый анализ, но послужит эффективным механизмом 

урегулирования противоречий между субъектами отношений несостоятельности, 

способствующим максимальному соблюдению интересов всех участников процесса 

банкротства, поскольку позволит на основе качественного, экономически обоснованного 

анализа принять правильное решение относительно дальнейшей судьбы 

несостоятельного предприятия 
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Исходная информация о несостоятельном предприятии 

задолженность перед кредиторами 
(суммы долга и состав кредиторов) 

финансово-экономическое 
состояние должника 

возможность снабжения и сбыта 
продукции несостоятельного 

предприятия 

внешние финансовые ресурсы 
(возможность кредитования) 

оценка суммы долга подлежащего уплате в конце проведения процедуры банкротства с учетом 
процентов и компенсаций 

оценка возможных объемов реализации и цен на продукцию должника, а также ограничений, 
связанных с емкостью рынка и поставками сырья 

оценка максимальных объемов выпуска различной продукции, доступных в силу ограничения 
производственных мощностей и ресурсов 

оценка условно постоянных и условно переменных затрат должника при осуществлении 
производственной деятельности 

оценка прибыли, которую можно получить за счет продажи имущества должника, которое не 
участвует в производственном процессе 

расчет операционной прибыли на календарный период прогнозирования 

расчет прогнозной прибыли от операционной деятельности на весь возможный срок 
осуществления реабилитационной процедуры 

оценка возможной прибыли от деятельности не связанной с производством и продажей 
имущества, включая доходы от эмиссии акций, финансовую помощь третьих лиц и т д 

сравнение сумм, которые могут быть накоплены за счет внутренних ресурсов должника, а 
также внереализационных доходов и сумм долга, подлежащего погашению 

Рис. 5 Алгоритм принятия решения на этапе проведения процедуры наблюдения 
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5. Разработаны и научно обоснованы предложения по совершенствованию 

нормативно-правовой базы в сфере банкротства, направленные на устранение ее 

противоречий налоговому законодательству, которые препятствуют полноценной 

реализации процедур финансового оздоровления и мирового соглашения в рамках 

эффективного управления несостоятельными предприятиями 

Эффективное управление несостоятельными предприятиями с позиции 

соблюдения фискальных интересов государства определяется, прежде всего, 

расширением возможностей по заключению мирового соглашения Однако при 

существующих на сегодняшний день недостатках нормативно-правовой базы в сфере 

банкротства, в части того, что касается противоречий норм законодательства о 

банкротстве и Налогового кодекса РФ, относящихся к возможным графикам уплаты 

задолженности перед государством, не позволяет при наличии долгов перед фискальной 

системой государства введение таких реабилитационных процедур, как финансовое 

оздоровление и мировое соглашение С одной стороны, законодатель уравнял 

уполномоченные органы с конкурсными кредиторами им предоставлено право голоса на 

собрании кредиторов, требования по обязательным платежам предусмотрены в третьей 

очереди, кредиторы получили право заключать мировое соглашение в деле о 

банкротстве С другой стороны, в Федеральном законе «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 10 2002 № 127-ФЗ предусмотрено положение о том, что условия 

мирового соглашения, касающиеся погашения задолженности по обязательным 

платежам, взимаемым в соответствии с законодательством о налогах, не должны 

противоречить его требованиям (ст 156 вышеуказанного закона) Уравнивая конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов как кредиторов в деле о банкротстве, нельзя 

предусматривать разный правовой режим требований тех и других 

В связи с этим, предлагается внести изменения в п 1 ст 156 Закона о банкротстве 

и исключить положение (абз 4), в соответствии с которым условия мирового 

соглашения, касающиеся погашения задолженности по обязательным платежам, 

взимаемым в соответствии с законодательством о налогах и сборах, не должны 

противоречить его требованиям Во-вторых, в рамках совершенствования 

реабилитационных процедур банкротства, необходимо для полноценной реализации 

процедуры финансового оздоровления и мирового соглашения, в части формирования 

графика погашения задолженности по обязательным платежам изменить сроки уплаты 

налогов, и тем самым, дать дополнительные возможности предприятиям-должникам 

погасить имеющуюся налоговую задолженность и восстановить свою 
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платежеспособность Поскольку ст 64 НК РФ предусматривает годичную отсрочку или 

рассрочку по уплате налога, при утверждении арбитражным судом мирового соглашения 

либо графика погашения задолженности в ходе процедуры финансового оздоровления, 

необходимо увеличить данный срок до 1,5 лет, путем внесения изменений в 

вышеуказанную статью Налогового кодекса РФ 

Кроме того, работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере 

банкротства должна строиться по следующим ключевым направлениям 

- разработка более четкой структуры механизма удовлетворения требований 

кредиторов, основанного на критериях экономической эффективности и социальной 

значимости данных интересов, 

- закрепление на законодательном уровне критериев государственного интереса, 

учитывающих оптимальное соотношение фискальных интересов казны и интересов 

предприятий, и поддержание такого интереса при банкротстве, 

- внесение в законодательство о банкротстве и подзаконные акты изменений, 

направленных на сокращение возможных злоупотреблений арбитражных управляющих и 

усиление контроля со стороны уполномоченных органов и саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих (СРО) за их деятельностью 

6. Усовершенствованы критерии отбора арбитражных управляющих как 

ключевой фигуры механизма эффективного управления несостоятельным 

предприятием (с учетом их личностных качеств и профессионального потенциала), 

структурировано содержание их деятельности. 

Институт арбитражного управления, имеет чрезвычайно большое значение В 

различных государствах, даже со стабильной экономической системой и 

сформированной деловой культурой, необходим механизм восстановления 

платежеспособности либо ликвидации экономически несостоятельных предприятий, а 

также наличие профессионалов, которые помогают хозяйствующему субъекту 

преодолеть кризис, либо цивилизованным образом рассчитаться с кредиторами При этом 

недостаточно активная работа арбитражных управляющих по взысканию дебиторской 

задолженности негативно сказывается на финансовом состоянии кризисного предприятия 

и пополнении доходной части бюджета Так, наиболее существенный ущерб интересам 

должников, кредиторов и общества наносится арбитражными управляющими в том 

случае, если последствиями их действий, становится исключение возможности 

восстановления платежеспособности потенциально жизнеспособных предприятий 

Поэтому одним из главных показателей результативности деятельности арбитражных 
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управляющих служит показатель восстановления платежеспособности должников в 

процессе процедуры банкротства 

Арбитражный управляющий это специалист, для которого имеет значение не 

только процесс и технология управления, но и личная позиция Для повышения 

эффективности управления несостоятельным предприятием, а также для максимального 

соблюдения финансовых интересов как предприятия, так и государства, представляется 

крайне важным в процессе отбора арбитражных управляющих СРО совместно с 

уполномоченными органами учитывать следующие критерии и личностные 

характеристики 

- навыки принятия управленческих решений, определяемые стажем руководящей 

работы, 

- характер профессионального образования, 

- стаж работы в соответствующей отрасли, 

- личностные характеристики коммуникабельность, уровень конфликтности, 

ответственность, инициативность, целеустремленность, принципиальность, деловая 

оперативность, организаторские способности, уравновешенность, выдержанность, 

гибкость и системность мышления, способностью планировать и прогнозировать, 

- знание методов управления, 

- репутация личная и профессиональная 

Предъявление государством в лице уполномоченного органа понятных и 

прозрачных требований к кандидатурам арбитражных управляющих и качеству 

исполнения ими своих обязанностей, позволит в относительно короткий срок добиться 

существенного повышения качества деятельности в этой сфере 

7. Разработан и научно обоснован комплекс предложений по оптимизации 

действующих систем финансового мониторинга промышленных предприятий и 

совершенствованию деятельности уполномоченных органов в сфере банкротства 

В целях создания действенного механизма эффективного урегулирования 

налоговой задолженности, наряду с мерами по совершенствованию нормативно-

правовой базы в сфере банкротства, наиболее актуальным условием для нормального 

развития и функционирования предприятий, и вместе с тем не менее важным для 

оздоровления экономики России в целом, должна стать профилактика, т е постоянный 

мониторинг финансового состояния промышленных предприятий для того, чтобы на 

ранней стадии выявлять причины, которые могут привести их к состоянию банкротства, 

и на этой основе осуществлять меры по досудебной санации Устойчивость финансов 
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предприятия является необходимым условием его деятельности в рыночных отношениях, 

поскольку от этого зависит своевременность и полнота погашения его обязательств 

Решение данной задачи возможно посредством ведения регулярного внутреннего 

мониторинга финансового положения на самих предприятиях, а также оперативного 

мониторинга событий, которые несут потенциальную опасность для финансовой 

стабильности этих предприятий В связи с этим предлагается создание единой 

автоматизированной системы мониторинга финансового состояния предприятий, которая 

позволит на основе анализа их экономического и финансового положения оценить 

степень угрозы несостоятельности, для каждой из которых своевременно будут 

определены и осуществлены типовые меры противодействия 

В части совершенствования государственной политики полагаем, что необходимы 

активные действия и со стороны государства, как активного участника отношений 

банкротства Это обусловлено следующими обстоятельствами Одним из ключевых 

условий эффективной реализации реабилитационных процедур, кроме механизма 

принятия кредиторами обоснованных решений в ходе процедур банкротства 

предприятий, является формирование единой государственной позиции в сфере 

банкротства Основополагающим условием этого должно стать планирование 

Министерством экономического развития Российской Федерации, отвечающим за 

проведение единой государственной политики в сфере банкротства, среднесрочных и 

краткосрочных государственных задач (целей) в сфере банкротства на основании 

аналитических данных и предложений уполномоченных государственных органов, 

обеспечивающих реализацию единой государственной политики в соответствующей 

отрасли экономики Учитывая значимость промышленных предприятий для 

национальной экономики, при разработке государственной политики в области 

регулирования несостоятельности и обеспечения интересов государства, данная мера 

представляется крайне важной В рамках совершенствования деятельности 

уполномоченных органов в сфере банкротства наиболее актуальными мерами 

представляются 

- совершенствование взаимодействия налоговых органов с саморегулируемыми 

организациями арбитражных управляющих, 

- усиление контроля за своевременным инициированием предприятиями-

должниками процедур банкротства с целью недопущения преждевременной продажи, 

расхищения и умышленного выведения активов этих организаций в рамках разрешения 

текущих проблем, 
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совершенствование системы контроля по выявлению признаков и 

предупреждения фиктивных и преднамеренных банкротств учитывая то, что в условиях 

российской экономики одними из наиболее проблемных являются вопросы защиты 

кредиторов и самих предприятий от фиктивного и преднамеренного банкротства, при 

котором происходит искажение экономического смысла существования института 

несостоятельности, т к поглощению подвергаются жизнеспособные предприятия, 

представляющие интерес с точки зрения перераспределения собственности, необходимо 

возложить функцию по выявлению признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства на правоохранительные органы 

Кроме того, в рамках совершенствования реабилитационных процедур 

банкротства, необходимо для полноценной реализации процедуры финансового 

оздоровления и мирового соглашения в части формирования графика погашения 

задолженности по обязательным платежам изменить сроки уплаты налогов, и тем самым, 

предоставить дополнительные возможности предприятиям-должникам погасить 

имеющуюся налоговую задолженность и восстановить свою платежеспособность 

В рамках повышения эффективности института банкротства в целом предлагается 

строить работу государственных органов на принципах прозрачности с активным 

привлечением научного и бизнес-сообщества в сферу разработки нормативных правовых 

актов и формирования государственной политики в сфере банкротства и финансового 

оздоровления Необходимо добиться улучшения информационной обеспеченности 

процедур банкротства и повышение на этой основе их прозрачности 

Полагаем, что реализация предложенных мер будет способствовать превращению 

института банкротства в один из действенных инструментов государственной 

экономической политики и способствовать максимально эффективному соблюдению 

интересов государства при реализации процедур банкротства промышленных 

предприятий 
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объемом 3,1 п.л.: 

1 Красоченкова Н П - Экономические кризисы на предприятиях поиск причин их 

возникновения Совершенствование механизма функционирования института 

банкротства России Сборник научных докладов студентов, аспирантов и 

преподавателей Институт экономики и антикризисного управления - М - 2006 -
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