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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследовании. Процесс становления рыночной экономики 

сопровождается созданием соответствующей инфраструктуры и развитием институтов 

рынка, к числу которых следует отнести и институт несостоятельности (банкротство), 

Для современной России банкротство - относительно новое явление. В 

дореволюционный период этот институт был хорошо известен, действовало и 

законодательство о несостоятельности, но затем традиции применения процедуры 

банкротства были практически утрачены. В 90-е годы в условиях перехода России на 

рыночный путь развития произошло возрождение института банкротства. Экономико-

правовая роль этого института в рыночной экономике определяется тем, что «эффективный 

режим разрешения несостоятельности является важнейшим фактором надежного 

экономического развития, гарантией возвратности долгов и укрепления коммерческих 

отношений».1 

В стабильной экономике механизмы банкротства играют важную, но вспомогательную 

роль, обеспечивая организацию разрешения хозяйственных споров, ликвидацию 

неэффективных предприятий, способствуя возвращению задолженности кредиторам и 

защищая интересы инвесторов путем распределения между ними имущества должника в 

предписанном законом порядке. Однако в стремительно развивающейся и 

трансформирующейся экономике банкротство становится не только результативным 

способом перераспределения ресурсов, но и способом передела собственности и обоіащения 

отдельных групп собственников. 

В таких условиях особенно важны опережающие действия государства по 

регулированию практического применения законодательства о банкротстве для 

предупреждения злоупотреблений со стороны хозяйствующих субъектов. Тем не менее, до 

сих пор действия государственных органов носят скорее симптоматический характер, являясь 

Юдин В.Г. Несостоятельность (банкротство). Исторический аспект // Вестник Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации. 2002. № 1.С. 155. 
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реакцией на возникшие проблемы, а внимание законодателя сосредоточено лишь на «латании 

дыр», а не на комплексном решении проблем. 

Важным аспектом исследуемой проблемы выступают криминальные банкротства, их 

экономический механизм и способы противодействия данному явлению. Актуальность этого 

аспекта определяется тем, что такие действия могут совершаться в ходе любой 

экономической деятельности, независимо от вида собственности и организационно-

правовых форм хозяйствования, везде, где используются заем, кредит, налогообложение, где 

существуют денежные обязательства. Небольшое число дел о преднамеренном и фиктивном 

банкротстве, доходящих до судов, не должно вводить в заблуждение о благополучии в 

данной сфере, так как отсутствие сведений о явлении не всегда означает отсутствие самого 

явления. 

Установление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства является 

сложной процедурой, так как действия по доведению предприятия до банкротства 

маскируются, например, под видом обычных хозяйственных операций. Такие 

неправомерные действия трудно обнаружить без применения специальных методов, 

включающих в себя специальные аналитические финансовые и правовые процедуры. 

Основная проблема в выявлении указанных видов криминального банкротства связана в том 

числе и с недостаточной разработкой методического обеспечения экспертизы их признаков. 

Дополнительные сложности в установлении и идентификации преднамеренного или 

фиктивного характера банкротства обусловлены тем, что криминальные банкротства 

совершаются в ходе легальной деятельности хозяйствующего субъекта (по сути, различие 

между гражданско-правовым банкротством и криминальным (преднамеренным и 

фиктивным) состоит только в их экспертной оценке). 

Негативные последствия неправомерного использования процедуры банкротства 

отдельными субъектами экономической деятельности влияют на всю систему в целом. 

2 Антикризисное управление // Имущественные отношения в РФ. 2007. № 3. С. 68 - 69. 
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Перекладывая риски невозврата заемных средств на плечи добросовестных заемщиков, 

предприятия, не выполняющие своих обязательств по возврату займов по причине 

криминального банкротства, увеличивают стоимость привлекаемых денежных ресурсов для 

добросовестных заемщиков, что отрицательно сказывается на темпах роста экономики 

России. 

В подобных условиях актуальными представляются анализ и идентификация 

признаков, свидетельствующих о риске криминального банкротства предприятий -

заемщиков. Постоянный контроль ключевых показателей, свидетельствующих о 

неправомерности банкротства и своевременное принятие мер, направленных на привлечение 

к ответственности лиц, виновных в преднамеренном или фиктивном банкротстве, возможны 

только при наличии соответствующего методического и аналитического инструментария. 

Таким образом, исследования, направленные на формирование и развитие 

методологических основ экономических методик проведения экспертизы преднамеренного и 

фиктивного банкротства, являются актуальными, имеют важное практическое значение, 

позволяют предотвратить злоупотребления в сфере банкротства и в конечном счете 

способствуют снижению предпринимательских рисков, росту инвестиций, защите интересов 

и прав кредиторов. 

В совокупности все указанные обстоятельства обусловливают актуальность 

выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы. Изучение вопросов, связанных с несостоятельностью 

началось в России еще в конце XIX в. Одной из первых научных работ в этой области 

является работа Г. Ф. Шершеневича «Учение о несостоятельности», вышедшая в 1890 г. 

в Казани. Следует отметить также исследования А. X. Гольмстена «Конкурсное право», 

«Конкурсный процесс», «Учение о несостоятельности» и К. И. Малышева «Исторический 

очерк конкурсного процесса», «Несостоятельность торговая и неторговая по русскому 

законодательству». 
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В настоящее время тема несостоятельности и практического применения процедур 

банкротства широко представлена в работах отечественных авторов. В исследованиях 

М. Д. Аистовой, С. П. Беляева, А. 3. Бобылевой, Л. Бокаревой, Т. Бурмистровой, 

А. Г. Грязновой, Э.М. Короткова, В. И. Кошкина, Р. А. Поповой, Н. В. Родионовой, 

Н. Б. Рудыка, Г. К. Таля, Э. А. Уткина анализируется экономическая составляющая института 

банкротства, рассматриваются средства и методы антикризисного управления на 

несостоятельном предприятии, способы пропюзирования кризисного состояния. 

В отдельную категорию можно выделить работы, авторы которых сделали основной 

акцент на юридическом механизме процедуры банкротства. К их числу относятся работы 

А.Б. Агеева, А. А. Дубиичина, Е. Е. Еньковой, В. В. Степанова, М. В. Телюкиной. 

В публикациях Н. В. Григорьевой, А. В. Колышкина, Н. А. Львовой и И. Мылких особое 

внимание уделяется проблемам выявления признаков криминального банкротства, а 

экономический анализ кризисного состояния на предприятии, методов его прогнозирования и 

преодоления, сопровождается анализом действующих нормативных актов, регулирующих 

несостоятельность. 

Отдельного упоминания заслуживают работы А. О. Недосекина и О. Б. Макемиова, 

Г. В. Давыдовой, А. Ю. Беликова, О. П. Зайцевой А. И. Савина, Р. С. Сайфуллина и 

Г. Г. Кадыкова, в которых содержится теоретическое обоснование методик пропюзирования 

возможного банкротства предприятия и используемых для опенки показателей. 

Значительный вклад в разработку методов преодоления кризисного состояния на 

предприятии и его предупреждения внесли также зарубежные авторы, такие как И. Ансофф, 

Ж. Ришар, А. Дж. Стриклэнд, А. Томпсон. 

Вместе с тем недостаточно исследованы проблемы государственного регулирования 

механизма банкротства и экономического механизма криминальных банкротств, в том числе 

как средства незаконного передела собственности. Следует отметить, кроме того 

несовершенство существующих методик определения признаков преднамеренного и 

б 



фиктивного банкротства. Все это и предопределило выбор темы диссертационного 

исследования, его цель и задачи. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются процессы 

передела собственности в современной России, включающие в себя банкротство, 

криминальное банкротство, рейдерство и корпоративный шантаж. Предмет исследования -

способы противодействия незаконному переделу собственности и методы выявления 

признаков криминального банкротства при оценке финансового состояния предприятия. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит развитии теоретических 

положений, раскрывающих экономическую сущность криминальных банкротств и 

рейдерства как инструментов незаконного передела собственности и обоснования 

возможности выявления признаков криминального банкротства и противодействия ему. 

Для реализации названной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Рассмотреть банкротство как инструмент разрешения имущественных 

конфликтов и определить его роль в современной экономике. Исследовать эволюцию 

механизма регулирования банкротства в России за 1992 - 2007 гг. 

2. Проанализировать существующие в современной России способы незаконного 

передела собственности, дать их характеристику и классификацию. 

3. В связи с исследованием криминального банкротства как инструмента захвата 

собственности разграничить понятия банкротства, криминального банкротства, рейдерства и 

корпоративного шантажа. 

4. В качестве одного из способов противодействия криминальному банкротству 

рассмотреть методики определения его признаков, установить их достоинства и недостатки, 

разработать и апробировать на предприятиях Санкт-Петербурга авторскую методику 

выявления признаков криминального банкротства. 
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5. Определить направления совершенствования государственного регулирования 

банкротства, уменьшения числа криминальных банкротств, противодействия криминальному 

банкротству и незаконному переделу собственности государственными органами. 

Методика и методология исследования. При написании диссертации автор 

придерживался системного подхода к изучению явлений и закономерностей рыночной 

экономики, а также творчески применял к рассматриваемым ситуациям общепринятые 

экономико-математических методы. 

В качестве инструментов исследования использовались экспертно-аналитический, 

сравнительный, институциональный и эволюционный подходы, методы моделирования, 

анализа и синтеза, экспертных оценок. 

Теоретическую базу диссертации составили фундаментальные монографические 

работы отечественных и зарубежных экономистов и юристов по проблеме, статьи в ведущих 

экономических журналах. 

Информационной базой исследования послужила макроэкономическая, 

статистическая и иная информация о банкротствах, в том числе и криминальных, 

законодательные акты, указы, постановления, инструкции, статистические данные ФСФО 

(ФУДН), Высшего Арбитражного суда РФ, информационные материалы с сайтов 

аналитических агентств из сети Интернет. Использовались также данные отечественных 

предприятий легкой промышленности, материалы районных и межрайонных налоговых 

инспекций. 

Научная новизна исследования состоит в содержательной характеристике 

механизма передела собственности в современной российской экономике с использованием 

криминального банкротства и рейдерства и выработке способов противодействия 

криминальному банкротству. 

К числу наиболее существенных результатов, составляющих новизну данного 

исследования, относятся: 
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1. Уточнение и разграничение понятий банкротства, криминального банкротства, 

рейдерства и корпоративного шантажа (іринмэйлсрство). 

2. Разработка методики выявления экономических и юридических признаков 

криминалыгого банкротства, в основу которой положена предложенная автором система 

показателей, рассчитываемых по данным финансовой отчетности и внутренних (договоры, 

переписка с контрагентами и т. п.) документов предприятия. 

3. Проведение анализа и оценка влияния механизма регулирования банкротства 

на динамику криминальных банкротств и передел собственности с использованием 

института банкротства в Российской Федерации с 1992 по 2007 гг. 

4. Обоснование предложений по совершенствованию механизма регулирования 

института банкротства юридических и физических лиц как основы разрешения 

имущественных конфликтов и залога эффективной борьбы с криминальным банкротством, 

как средством незаконного передела собственности. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в дальнейшем 

развитии теоретических представлений о роли института банкротства в государственном 

регулировании экономики и механизма передела собственности. 

Достоверность полученных в работе результатов подтверждается апробацией 

предложенной автором методики на предприятиях легкой промышленности Санкт-

Петербурга. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

возможности использования разработанного автором инструментария определения 

признаков преднамеренного и фиктивного банкротства: 

1. Кредитными организациями при обработке данных потенциальных заемщиков 

с целью определения риска неплатежеспособности и выбора соответствующих ему условий 

кредитования. 
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2. Кредиторами для установления признаков криминального банкротства в 

действиях предприятия-заемщика, а также контрагентом при покупке или продаже 

предприятия для выявления у него признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. 

3. Государственными органами при проведении экспертизы по выявлению 

наличия или отсутствия признаков криминального банкротства в ходе процедуры 

банкротства. 

Рекомендации по совершенствованию государственного регулирования банкротства 

могут быть использованы в ходе дальнейшего развития законодательства о 

несостоятельности и совершенствования структуры государственных органов, 

регулирующих и контролирующих процесс банкротства юридических и физических лиц. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения и результаты исследования прошли апробацию на 

международной конференции «Менеджмент XXI в: образование и бизнес» при Российском 

государственном педагогическом университете им. А. К. Герцена (2007), Всероссийской 

научно-практической конференции аспирантов, соискателей и докторантов в г. Майкоп 

(2008), на Весенней конференции молодых ученых-экономистов «Пути развития 

национальной экономики» на экономическом факультете СПбГУ (2008). 

Наиболее важные теоретические результаты исследования используются в учебном 

процессе на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного 

университета при чтении курса «Теория и практика антикризисного управления». 

Структура исследования. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения, 

библиографического списка и приложений. Общий объем работы 211 страницы, из которых 

16 страниц занимает список использованной литературы, нормативных актов и электронных 

источников, включающий в себя 154 наименований, 14 страниц - приложения в виде таблиц. 
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Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность темы, определяются предмет, цели и задачи 

исследования, излагается его методология, аргументируется новизна, теоретическое и 

практическое значение и приводятся сведения об апробации полученных результатов. 

Глава 1—«Банкротство как экономический инструмснто-состоит из трех параграфов 

и содержит общий анализ института банкротства и его практического применение в 

современной России. Банкротство классифицируется по разным признакам с выделением в 

отдельную группу криминальных банкротств, которые рассматриваются и с позиций 

незаконного передела собственности. Оцениваются методы незаконного захвата активов 

эффективного предприятия. 

В параграфе 1.1.-«Банкротство и его роль в современной экономике» дается 

характеристика современного института несостоятельности как сложного процесса, 

состоящего из нескольких стадий. Устанавливаются цели «идеальной» процедуры 

банкротства и формулируются задачи, которые должны решаться с помощью данной 

процедуры. 

Банкротство рассматривается как институт, функционирующий на трех разных 

уровнях, социальном, макроэкономическом и предпринимательском (микроэкономическом). 

На практике эффективность использования третьего уровня значительно снижается из-за 

существования криминальных банкротств, целью которых является передел собственности, а 

не оздоровление предприятия. В таком случае институт банкротства неэффективен, так как 

не обеспечивает ни возврата долгов, ни сохранения или тем более укрепления 

производственного потенциала предприятия должника, равно как и оздоровления 

экономических отношений, а также высокой рентабельности использования активов. 

Для выявления тенденций, связанных с институтом банкротства, в работе 

анализируется статистика банкротств и применяемых в их ходе процедур за период 1998 -

2007 гг. Сделаны выводы о «точечности» процедур банкротства, которые не могут на 
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макроэкономическом уровне решить проблему вывода неэффективных предприятий с рынка. 

Отмечается существенный перевес процедур конкурсного производства (ликвидация) над 

процедурами финансового оздоровления, что, с одной стороны, является признаком очень 

низкой эффективности действующих законных процедур банкротства с позиций 

реструктуризации бизнеса при невысоком потенциале возврата долгов кредиторам, а с 

другой следствием массового применения налоговыми органами упрошенных процедур 

банкротства (рис. 1). 

Количество принятых к 
рассмотрению дел 
о несостоятельности 

П Количество открытых 
конкурсных 
производств 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007 

Рис. 1 Соотношение числа конкурсных производств и числа дел о несостоятельности. 

Рост числа процедур банкротства, закончившихся восстановлением 

платежеспособности должника, и случаев применения как финансового оздоровления, так и 

заключения мировых соглашений в ходе банкротства, о чем говорят данные рассмотрения 

арбитражными судами дел о банкротстве в 2007 г. и первом полугодии 2008 г., 

свидетельствует о переломе, наступившем в сфере применения института банкротства в РФ, 

в направлении постепенного повышения его эффективности. 

Ликвидация десятков тысяч отсутствующих предприятий в упрощенном порядке, 

несомненно, является положительным признаком применения положений закона «О 
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несостоятельности» 2002 г. и следствием беспрецедентного роста финансирования, 

выделяемого для этих целей. 

Таким образом, по мнению диссертанта, позитивная роль банкротства в экономике 

состоит в формировании структурных сдвигов в этой области, обеспечении организации 

разрешения хозяйственных споров и реализации па практике механизма банкротства 

отсутствующих должников. 

Однако следует отметить и «негативную» роль банкротства в отечественной экономике, 

которая связана с «вымыванием» капитала из сферы материального производства в 

финансово-кредитную сферу, сужением слоя производителей материальных благ, вывозом 

капитала. К этому можно отнести также активное участие налоювых органов, 

инициирующих процедуры банкротства, не связанные с банкротством отсутствующих 

должников. В результате происходит пополнение доходов текущего бюджета в ущерб 

долгосрочным задачам обеспечения экономического роста и возрастания производственных 

мощностей. 

В параграфе 1.2. - «Классификация видов банкротства» описаны основные модели 

банкротства, выделены различны виды несостоятельности в зависимости от вызвавших ее 

факторов и соответствия объективного сосюяішя предприятия начатой в отношении него 

процедуры банкротства. Рассматриваются две основные разновидности криминального 

банкротства - преднамеренное и фиктивное. 

Анализ существующих в мировой практике моделей банкротства позволил сделать 

выводы о постепенном возврате России к приоритетной защите интересов предприятий-

заемщиков, практике, существовавшей в 1992 - 1998 гг. и сменившейся в 1998 - 2002 гг. 

моделью, согласно которой приоритет отдавался интересам предприятия-должника. 

В зависимости от характера факторов (внешних или внутренних) ставших причиной 

банкротства, в работе выделены также его типы, как специфическое банкротство 

предприятия, функционирующего в сбалансированной экономике, возникшее по 
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субъективным причинам, и массовое банкротство предприятий, функционирующих в 

условиях кризисного состояния экономики. До недавнего времени в России преобладал 

второй тип банкротства. 

Преднамеренное и фиктивное банкротство, а также неправомерные действия при этом 

позволяют выделить еще одну разновидность банкротства - криминальные банкротства. 

Число уголовных дел, возбужденных по данным статьям, постоянно увеличивается с 109 дел 

в 1998 г. до 451 в 2003 г. и 926 дел в 2006 г. После того как в 2004 г. ФСФО было 

ликвидировано, статистика по криминальным банкротствам ведется органами МВД РФ. В 

2007 г. был зафиксирован небольшой спад выявленных преступлений, их число снизилось до 

799. При этом стабильно низкими остаются число дел о криминальных банкротствах, 

направленных в суд, и число лиц привлеченных к ответственности по данным статьям УК 

РФ (рис. 2). 

Выявлено преступлений 
о отчетном периоде 

. ., —.— D Преступления, уголовные дела 
о которых направлены в суд 

Привлечено к уголовной 
ответственности лиц, 
совершивших преступления 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Рис. 2 Показатели работы правоохранительных органов по борьбе с криминальным 

банкротством. 

По данным анализа научных публикаций отечественных авторов и общеэкономических 

данных, в работе обоснованы следующие выводы: криминальное банкротство представляет 

собой, по существу, специфическую разновидность мошенничества, имеющую скрытый, 
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замаскированный под гражданско-правовой деликт характер. Правонарушитель завладевает 

имуществом кредиторов, но свой умысел реализует не сразу, а в течение длительного 

времени, что позволяет ему принять все возможные меры для минимизации уголовного 

преследования. 

Различие между фиктивным и преднамеренным банкротством объясняется их 

объективной стороной. Совершение преднамеренного банкротства возможно как путем 

действий, так и бездействия. Фиктивное банкротство может быть совершено только путем 

действий. 

Как особая, умышленная или фиктивная разновидность банкротства, криминальное 

банкротство отличается от реального и технического банкротства необъективным 

характером факторов, лежащих в его основании. 

В параграфе 1.3. - «Банкротство и криминальное банкротство как инструмент 

захвата активов эффективного предприяття-пселгдуются методы враждебного захвата 

предприятий, факторы, способствующие захватам, и способы противодействия данному 

явлению. Здесь также даются определение и характеристика дружественных сделок по 

слиянию и поглощению как инструмента цивилизованного перераспределения прав 

собственности. Проводится анализ понятия «рейдерство», дается его определение и 

выделяются основания для его разграничения с понятиями банкротства, криминального 

банкротства и корпоративного шантажа (рис. 3). 
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Цвдіь-захват собственности 

Незаконно 

Иные цели 
Рис. 3. Соотношение понятий рейдерства, корпоративного шантажа и банкротства. 

Одной из главных причин частого использования незаконных методов передела 

собственности в нашей стране является институциональная незащищенность прав 

собственности вследствие существования законов, позволяющих неправомерно получить 

полномочия по распоряжению чужой собственностью, или фагтическое невыполнение 

положений законов, направленных на охрану и защиту собственности. Определенное 

негативное влияние оказывает и отсутствие государственной стратегии структурной 

(промышленной) политики как ориентира для частного бизнеса. Отсутствие долгосрочных 

ориентиров у бизнеса делает нецелесообразным проведение крупных инвестиций и 

повышает риски развития бизнеса. 

Наиболее цивилизованным инструментом перераспределения собственности в 

рыночной экономике3 являются дружественные и жесткие (враждебные) слияния и 

поглощения. Они выполняют функцию законного перераспределения производственных 

ресурсов в пользу более эффективных компаний. Появившись в США в XIX в., процессы по 

слиянию и поглощению фирм получили широкое распространение после второй мировой 

войны. В процессе слияний и поглощений стал формироваться особый бизнес, в ходе 

3 Рудык Н. Б. Методы защиты от враждебного поглощения. М, 2006 
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которого фирмы приобретаются рейдерами (специалистами в сфере враждебных слияний и 

поглощений, в том числе и с нарушением законодательства), реорганизуются и продаются по 

более высоким ценам. 

Коренное отличие российской практики проведения поглощений от практики развитых 

западных стран заключается в том, что поглощения, проводящиеся российскими 

корпорациями, лишь формально могут быть названы рыночным механизмом 

перераспределения контроля над хозяйственными обществами. В качестве средств 

перераспределения прав собственности используются механизмы банкротства, 

криминального банкротства и рейдерства (конвертация долгов в акции или паи, 

блокирование с другими акционерами или пайщиками, региональными администрациями, 

менеджментом и трудовым коллективом компаний, поглощение дочерних компаний), 

получившие широкое распространение с конца 90-х годов прошлого века. 

В настоящее время действия по поглощению (захвату) компании с использованием 

незаконных, полузаконных или законных методов путем установления над ней полного 

юридического и физического контроля вопреки воле менеджмента (собственника) компании 

называют «черным» рейдерством. В качестве одного из способов захвата может выступать 

банкротство, в том числе и криминальное. Диссертант делает вывод, что понятие рейдерства 

шире, чем понятие криминального банкротства, а целью рейдерства в отличие от целей 

банкротства и криминального банкротегва всегда выступает захват чужой собственности. 

Реидерство может базироваться также и на законных методах, что невозможно в случае с 

криминальным банкротством, которое всегда незаконно. 

Анализ процесса незаконного захвата эффективного предприятия позволяет 

рассматривать в нем нескольких этапов (разведка, оценка возможностей компании-жертвы 

защищаться, разработка схемы захвата предприятия и самого захвата). 

Автор приходит к выводу, что в современных российских условиях «черное» 

реидерство характеризует деятельность наиболее опасной модели экономической 
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организованной преступности, которая стремится к легализации. Более того, рейдерство-не 

только криминальное, по и криминогенное явление. Оно неизбежно сопровождается рядом 

криминогенных последствий, которые, в свою очередь, моіут способствовать совершению 

преступлений. К их числу относятся негативные последствия политического, социального, 

экономического, правового и социально-психологического характера. 

Глава 2—«Корпоративное противодействие захвату активов посредством 

банкротства и рейдерства» состоит из двух параграфов и содержит анализ способов и 

методов противодействия захватам собственности. 

В параграфе 2.1.- «Организационно-правовое противодействие захвату»-

рассматриваются факторы, влияющие на успешность применения на предприятии мер, 

направленных на защиту от поглощения. Автор приводит признаки, свидетельствующие о 

начале «охоты» на компанию. 

Автором предложена классификация методов защиты от враждебного поглощения 

(захвата) (рис. 4). 

Активные 
(создаются после начала 

скупки пакета 
акций/паев) 

Методы защиты 

Операционные 
(требуют изменения 

состава активов/пассивов 
компании) 

Внутренние 
(действия, направленные на 

изменение внутренней 
структуры и природы операций 

компании) 

Превентивные 
(создаются еще до угрозы 

нападения) 

Неоперационпые 
(не требуют изменения 

состава активов/пассивов 
компании) 

Внешние 
(действия, направленные на изменение восприятия 

корпорации потенциальными агрессорами и 
получение сигналов раннего оповещения о 

присутствии на рынке потенциальных агрессоров) 

Рис. 4. Классификация методов защиты от враждебного поглощения (захвата). 
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Диссертантом рассмотрены методы защиты, используемые в России, и на основе 

анализа литературы оценены методы, наиболее распространенные в западной практике. 

Отмечено, что отдельные западные методы защиты применимы и в России. 

Анализируя методы сопротивления потенциальному агрессору, которые 

использовались менеджерами (акционерами) комнании-цели, автор особое внимание уделяет 

действиям компании при угрозе банкротства, сопровождаемой атакой «черных» рейдеров. 

Наиболее эффективной тактикой противодействия является строгий контроль над 

кредиторской задолженностью и недопущение ее неоправданной концентрации в одних 

руках. Рассмотрев способы нападения на предприятия и используемые для этого средства, 

автор предлагает пути совершенствования действующих законодательных актов с целью 

устранения, содержащихся в них лазеек, используемых для начала атаки и захвата 

предприятия. 

В параграфе 2.2.-«Использование методик прогнозирования банкротства для 

обеспечения финансово-экономической безопасности. Выявление признаков криминального 

банкротства»,-автор оценивает существующие методики прогнозирования банкротства 

(несостоятельности) предприятия и выявления признаков криминального банкротства. 

Наибольшей популярностью со второй половины XX в. пользуются мноі офакторные 

модели предсказания вероятности банкротства. Этим моделям присущи недостатки, 

делающие полученные с их помощью данные об отечественных предприятиях неточными. К 

числу факторов, ограничивающих применение зарубежных кризис-прогнозных методик в 

России, следует отнести различие в специфике организации бизнеса в России и зарубежных 

странах, слишком длинные временные горизонты прогнозирования, излишнюю сложность 

методик, недостаточную точность двух- и трехфакторных моделей. В то же время отсутствие 

в России системных статистических материалов по организациям-банкротам не позволяет 

скорректировать методику исчисления весовых коэффициентов и пороговых значений с 
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учетом российских экономических условий, а определение данных коэффициентов 

экспертным путем не обеспечивает их удовлетворительной точности. 

Как реакция на недостатки известных зарубежных методик и в связи с ростом числа 

несостоятельных предприятий стали появляться методики отечественных авторов. В их 

основе лежат или скорректированные методики зарубежных авторов (модель 

Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова), или собственные разработки отечественных 

экономистов (методика О. П. Зайцевой, А. В. Колышкина). 

Широкую известность получили также качественные методики прогнозирования 

банкротств зарубежных и отечественных авторов (А-счет Аргенти, методика В. В. Ковалева). 

Основываясь на используемых в этих методиках качественных показателях, некоторые 

отечественные авторы (И. А. Бланк) предложили модели для прогнозирования финансовой 

несостоятельности предприятия на ранних стадиях для возможного предотвращения кризиса 

в будущем. 

В отдельную группу можно выделить методики выявления признаков криминального 

банкротства и методическое обеспечение экспертизы на предмет преднамеренного и 

фиктивного банкротства, проводимой арбитражными управляющими. 

Трудности выявления признаков криминального банкротства делают недостаточным 

применение только количественных или качественных методик и требуют их совместного 

использования. Наибольший интерес представляют методики, содержащиеся во временных 

правилах выявления признаков криминального банкротства арбитражными управляющими, 

методика Н. В. Григорьевой и методика, предложенная Н. А. Львовой. Алгоритм выявления 

признаков криминального банкротства, предложенный авторами этих методик, лег в основу 

разработанной диссертантом авторской методики. 

Глава 3-«Совергаеііствование государственного регулирования банкротства»-

состоит из трех параграфов. В ней проводится ретроспективный анализ механизма 

регулирования несостоятельности в России в 1992-2008 гг. На основании сделанных автором 
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выводов выдвигаются и обосновываются предложения, направленные на совершенствование 

организации регулирования несостоятельности и уменьшение числа криминальных 

банкротств и банкротств, используемых для незаконного передела собственности. В качестве 

одного из способов противодействия криминальным банкротствам предлагается их 

выявление и предупреждение на ранних стадиях с использованием предложенной автором 

методики. Это позволит предупредить доведение действий по криминальному банкротству 

до конца и предотвратить нанесение ущерба интересам собственников, кредиторов и 

государства. 

В параграфе 3 1.-«Анализ Российского законодательства о банкротстве в 1992 - 2008 

гг.»-проводится ретроспективный анализ законодательства о банкротстве и его влиянии на 

защищенность ингсресов кредиторов, процессы передела собственности и динамику 

криминальных банкротсгв. Последовательно меняя приоритеты в сфере регулирования 

несостоятельности, государство в разное время отдавало предпочтение защите интересов 

кредиторов или должников. Действующий в настоящее время закон «О несостоятельности 

2002 г.» отдает предпочтение защите должника в ущерб интересам кредиторов. Принимая 

его в 2002 г., законодатель не смог найти баланс между интересами кредиторов, должника и 

государственных органов. Предложенная модель банкротства оказалась недействующей, что 

подтверждается стабильно малым числом процедур банкротства, направленных на 

финансовое оздоровление предприятия должника, восстановление его платежеспособности и 

сохранение предприятия как действующего, а процесс банкротства является излишне долгим 

и позволяет должнику использовать преднамеренное и фиктивное банкротство, как для 

ухода от налогов, так и для незаконного передела собственности. 

Последовательно отдавая предпочтение защите интересов каждой из сторон в 

процедуре банкротства, законодатель не смог сделать институт несостоятельности ни 

действенным средством возврата задолженности, ни исключить его применение в качестве 
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средства незаконного захвата и передела собственности, что негативно сказалось на 

эффективности реструктуризации несостоятельных предприятий и возврате ими долгов. 

В параграфе 3.2.-((Совершенствование организации регулирования банкротства»-

обосновывается необходимость государственного регулирования института банкротства в 

силу возрастающего числа отрицательных последствий деятельности финансово 

несостоятельных предприятий (генерация финансовых рисков, осложнение формирования 

доходной части бюджета, снижение численности рабочих мест) для развития экономики 

страны в целом. 

Государственное регулирование банкротства в РФ требует совершенствования в 

нескольких направлениях. Нуждается в корректировке политика государства в отношении 

банкротства градообразующих предприятий (отсутствие реальных гарантий сохранения 

рабочих мест), недостаточной является квалификация арбитражных управляющих, не 

позволяющая им успешно проводить финансовое оздоровление неблагополучных 

предприятий, кроме того, до сих пор требует решения вопрос процедуры привлечения 

арбитражных управляющих к ответственности. 

Существуют проблемы и с применением положений закона о банкротстве, требующего 

совершенствования. В частности, до сих пор не создан цивилизованный механизм 

урегулирования долгов физических лиц, хотя эта процедура и предусмотрена в законе 2002 

г., требует детализации и процедура банкротства финансовых организаций, которая за 

исключением банкротства кредитных организаций пока не получила необходимого 

законодательного регулирования. Отдельным аспектом проблемы выступает процесс 

криминального банкротства. Изменения требует методика проведения экспертизы наличия 

признаков криминального банкротства. Следует отметить недостаточный уровень 

квалификации сотрудников правоохранительных органов, ведущих расследование дел о 

преднамеренных и фиктивных банкротствах. Одним из путей решения проблемы выявления 

признаков криминального банкротства могло бы стать создание единого экспертного центра 
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в форме государственного учреждения, которое было бы вправе на договорной основе 

проводить экспертные исследования по запросу органов государственной власти, граждан и 

юридических лиц. 

Наиболее актуальным в настоящее время является вопрос создания единого 

государственного органа в сфере регулирования банкротства. Поскольку функции по 

регулированию института несостоятельности, представлению интересов государства и 

выработке единой политики в этой области распределены между четырьмя 

государственными органами - Министерством экономического развития РФ, Федеральной 

налоговой службой РФ, арбитражными судами РФ и Федеральным агентством по 

управлению юсударственным имуществом, целесообразным выглядит возврат к практике 

регулирования всех связанных с несостоятельностью вопросов единым органом. За основу 

можно взять опыт работы, ликвидированного в 2004 г. ФСФО. 

Отдельной задачей совершенствования государственного регулирования 

несостоятельности является необходимость повышения социальной ответственное ги 

государства за погашение задолженности по заработной плате. В настоящее время процедура 

банкротства предприятия почти всегда приводит к длительным задержкам выплаты 

заработной платы работникам несостоятельною предприятия. 

В параграфе 3.3.—«Методика выявления признаков «криминального» банкротства»-

представлена разработанная автором методика выявления признаков криминального 

банкротства, опирающаяся на методику оценки риска банкротства Л. О. Недосекина и О. Б. 

Максимова, основанную на применении результатов теории нечетких множеств, и методику 

Karen С. Denning, Stephen P. Ferris & Robert M. Lawless (2001), используемую при 

исследовании банкротства на предмет случайности. 

Основными особенностями предлагаемой методики являются сочетание 

количественных и качественных методов анализа, высокая степень гибкости, выбор базовой 

системы показателей, используемых для анализа предприятий производственной сферы и 
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рассчитываемых на основе данных финансовой отчетности и внутренних (доюворы, 

переписка с контрагентами и т. и.) документов предприятия, проверка предложенных 

показателей независимыми экспертами на соответствие их целям предлагаемой методики. 

Согласно предлагаемой методике выявление признаков криминального банкротства 

проводится в пять этапов. Па первом этапе формируется набор показателей, наилучшим 

образом характеризующих исследуемое предприятие, при отборе которых соблюдается 

следующее условие: наличие прямой зависимости между ростом отдельного показателя и 

улучшением финансового состояния предприятия. В число показателей входят как 

коэффициенты финансовой устойчивости и ликвидности, используемые при финансовом 

анализе предприятий, так и предложенный автором на основе анализа литературы по 

финансовому анализу и анализу риска банкротства набор косвенных показателей, которые 

позволяют установить как риск банкротства, так и выявить наличие признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Набор показателей, предложенный автором, может изменяться оксиергам(и), 

проводящим(и) анализ конкретного предприятия. Гибкость в подборе показателей, 

наилучшим образом отражающих специфику происходящих на предприятии процессов,-

одно из основных достоинств предлагаемой методики. 

На первом этапе для оценки отобранных показателей вводится также десятибалльная 

шкала. 

На втором этапе независимые эксперты оценивают важность для анализа каждого из 

восемнадцати показателей, располагая их в порядке убывания значимости и присваивая 

каждому из них субъективную оценку, выраженную в виде числового показателя от одного 

до десяти. После этою определяется объективная значимость каждого показателя (г,) с 

использованием правила Фишберна: 4 

2ПѴ-/ + 1) 1 
г, = —- , или г.- — , 

(N + l)N N 
4 Фишберн И Теория полезности для принятия решений. М., 1978 С 135 

24 



если все показатели обладают равной значимостью, где W-число факторов в модели. 

После определения значимости каждого показателя и сведения их в итоговую таблицу, 

пять последних показателей отбрасываются как наименее значимые. Четыре первых 

показателя выделяются в качестве наиболее значимых и проверяются на 

мультиколлинеарность. Вес показатели, не прошедшие проверки, исключаются из 

дальнейших расчетов. ИнформационЕгой базой для проверки послужили данные балансов 25 

предприятий легкой промышленности и строительства, признанных арбитражными судами 

банкротами в 2004 г. 

На третьем :>тапе, для каждого из анализируемых предприятий производится 

распознавание уровня выбранных для анализа показателей. Оно выполняется на 

количественном (путем сопоставления с другими предприятиями из данной отрасли 

народного хозяйства) и качественном (путем выражения их качественных характеристик 

лингвистически, посредством слов «очень низкий», «низкий», «средний», «высокий», «очень 

высокий») уровне. Распознавание уровня показателя является ключевым вопросом 

предлагаемой методики. Данная процедура осуществляется экспертом на основе его 

профессионального суждения. В процессе принятия решения эксперт может использовать 

статистику работы досіаточно большого числа предприятий за один и тот же период. После 

распознавания показателей производится свертка (синтез) полученных данных в сводные 

таблицы (для каждого исследуемого предприятия). Таблицы с количественными данными 

называются классификаторами уровней финансовых показателей предприятий, исследуемых 

на наличие признаков криминального банкротства, а с качестиенпымн-распозлаванием 

текущего уровня показателей. 

Па четвертом этапе строится комплексный финансовый показатель, для чего 

выполняются формальные вычислительные действия на основе двойной свертки данных, 

содержащихся в таблице распознавания текущего уровня показателей. Для этого 

используется следующая формула: 
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'"х '*' , где g,=0,lj, a X,j и г, определяются на втором этапе. 

Поскольку рост каждого показателя коррелирует с улучшением финансового состояния 

предприятия, по построению чем выше значение показателя Іі, тем лучше 

функционирование системы финансов предприятия и тем с большей вероятностью можно 

говорить об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. 

На завершающем, пятом этапе делается заключение о финансовом состоянии 

предприятия. Полученное числовое значение финансового показателя сопоставляется с 

классификатором уровней финансового состояния предприятия, после чего делается вывод о 

том, предельным, высоким, средним, низким или незначительным является риск банкрагства 

и о характере факторов (объективном или необъективном), лежащих в его основе. 

Описанная методика позволяет наилучшим образом формализовать нечеткие 

представления о состоянии платежеспособности предприятия, трансформировав их в 

количественные оценки. Если эксперт хороню знает предприятие изнутри, то ему пе 

составит никакого труда выделить именно те факторы, которые в наибольшей степени 

влияют на процессы потери платежеспособности (включая ошибки менеджмента), 

сопоставить этим факторам количественные показатели и пронормировать их. Кроме того, 

предлагаемая методика позволяет не только определить вероятность банкротства и выявить 

признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, но и установить основные причины, 

приведшие к кризисному состоянию. 

В Заключении подведены итоги диссертационного исследования, сформулированы 

основные положения и выводы, к которьм пришел диссертант в результате работы над 

темой, а также намечены пути дельнейшего совершенствования государственного 

регулирования банкротства и методик выявления признаков криминального банкротства. 
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