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Клас си фи ци ру ют ся дей ст вую щие ме то ди ки ди аг но сти ки бан крот ст ва, рас смат ри ва ют ся ко ли -
че ст вен ные и ка че ст вен ные под хо ды к оцен ке бан крот ст ва. Про во дит ся срав ни тель ный ана лиз нор -
ма тив ных ме то дик в пла не их прак ти че ской це ле со об раз но сти. 

Клю че вые сло ва: ме то ды ди аг но сти ки бан крот ст ва, фи нан со вый ана лиз, нор ма тив ные ме то ди ки в сфе -
ре бан крот ст ва, аб со лют ная ли к вид ность, те ку щая ли к вид ность.

По ня тие «ди аг но сти ка» в ши ро ком смыс ле по ни ма -
ет ся как ана лиз со стоя ния объ ек та в це лом или от дель -
ных его эле мен тов с по мо щью ком плек са ис сле до ва -
тель ских про це дур. В эко но ми ке ди аг но сти ка бан крот ст -
ва есть про цесс изу че ния ре зуль та тов дея тель но сти
ор га ни за ции в це лях вы яв ле ния кри зис ных тен ден ций,
фор ми рую щих фи нан со вую не со стоя тель ность, и при -
чин их об ра зо ва ния [1; 2].

В со вре мен ной на уч ной ли те ра ту ре, за ру беж ной и
оте че ст вен ной, пред ла га ет ся боль шое ко ли че ст во ме -
то дик ди аг но сти ки бан крот ст ва. На пом ним, что про бле -
ма про гно зи ро ва ния рис ка бан крот ст ва поя ви лась в раз -
ви тых стра нах, в пер вую оче редь в США, по сле Вто рой
ми ро вой вой ны и была обу слов ле на зна чи тель ным ко -
ли че ст вом бан кротств. Наи боль шее при ме не ние в це -
лях по строе ния мо де ли бан крот ст ва по лу чи ли ме то ди -
ки, пред ло жен ные Таф ле ром и Ти шоу, Альт ма ном, Фул -
ме ром, Ар ген ти и дру ги ми уче ны ми [3; 4].

Од на ко ис поль зо ва ние за ру беж ных под хо дов в рос -
сий ских ус ло ви ях за труд ни тель но, по это му на пер вых
по рах были пред ло же ны раз лич ные спо со бы адап та ции 
«им порт ных» мо де лей. Пред ла гае мые се го дня ме то ды
ана ли за фи нан со вой от чет но сти зна чи тель но раз нят ся
в за ви си мо сти от це лей ис сле до ва ния, ин фор ма ци он но- 
до ку мен таль ной базы и вре мен ных воз мож но стей ре -
ше ния управ лен че ских за дач. Это свя за но со зна чи -
тель ны ми от ли чия ми рос сий ской сис те мы бух гал тер -
ско го уче та от ме ж ду на род ной в час ти по ряд ка фор ми -
ро ва ния и по ни ма ния тех или иных по ка за те лей. За ру -
беж ные ме то ды ди аг но сти ки раз ра бо та ны с уче том
того, что нор ма ми ино стран ных го су дарств пре ду смот -
ре но бы строе, прак ти че ски мгно вен ное вве де ние спе ци -
аль ных су деб ных про це дур в от но ше нии ор га ни за ций,
пре кра тив ших пла те жи. В Рос сии нор мы за ко на, пре ду -
смат ри ваю щие обя зан ность ру ко во ди те ля ор га ни за -
ции-долж ни ка об ра тить ся в суд с за яв ле ни ем о не воз -
мож но сти по га ше ния за дол жен но сти, край не слож ны и
ма ло эф фек тив ны. То есть рос сий ские ме то ди ки на це -
ле ны на ре ше ние бо лее об щих за дач, а имен но, на оп -
ре де ле ние:

– сте пе ни пла те же спо соб но сти и воз мож но сти ее
вос ста нов ле ния;

– ве ро ят но сти ее ут ра ты в слу чае вос ста нов ле ния
пла те же спо соб но сти;

– не об хо ди мо сти вве де ния про це ду ры бан крот ст ва;
– на прав ле ния дей ст вий на ней тра ли за цию не га -

тив ных тен ден ций и по иск спо со бов вос ста нов ле ния жиз -
не дея тель но сти ор га ни за ции [5; 6].

Су ще ст ву ют ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные ме то -
ды ди аг но сти ки бан крот ст ва. Ка че ст вен ные ме то ди ки
ана ли за пред ла га ют В.В. Ко ва лев и В.П. При ва лов, из -
вест на так же прак ти ка об ра бот ки экс перт ных оце нок на
базе тео рии не чет ких мно жеств [7]. Дан ные под хо ды ос -
но вы ва ют ся на ор га ни зо ван ном сбо ре су ж де ний и пред -
ло же ний экс пер тов (в том чис ле ква ли фи ци ро ван ных спе -
циа ли стов – ра бот ни ков раз лич ных воз рас тных групп)
по ис сле дуе мой про бле ме с по сле дую щей об ра бот кой
по лу чен ных от ве тов.

Ка че ст вен ные ме то ды ди аг но сти ки име ют сле дую -
щие ха рак тер ные не дос тат ки [8; 9]:

– от сут ст вие об ще при знан ных из ме ри те лей того
или ино го ка че ст вен но го фак то ра;

– вы со кая сте пень субъ ек тив но сти в вы во дах;
– яв ля ют ся лишь су ж де ни ем о на ли чии воз мож но -

сти бан крот ст ва;
– не по зво ля ют клас си фи ци ро вать от кло не ние фак -

ти че ских зна че ний от до пус ти мых.
Вме сте с тем ка че ст вен ные ме то ды, ос но ван ные на 

по строе нии сис те мы не фор ма ли зо ван ных при зна ков,
дают воз мож ность сфор ми ро вать су ж де ние о ве ро ят но -
сти бан крот ст ва.

Вто рой под ход ба зи ру ет ся на ко ли че ст вен ном ана -
ли зе бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти. Сре ди при -
вер жен цев дан но го под хо да мож но на звать О.В. Ефи -
мо ву, А.Д. Ше ре ме та, Е.В. Не га ше ва, Р.С. Сай фу ли на
и др. [8; 9].

Глав ное дос то ин ст во этих ме то дик пе ред ка че ст -
вен ны ми – воз мож ность их ис поль зо ва ния при ог ра ни -
чен ном дос ту пе к ин фор ма ци он но-до ку мен таль ной
базе дан ных о дея тель но сти ор га ни за ции.

Ко ли че ст вен ные ме то ды, ко то рые пред по ла га ют по -
строе ние фак тор ной мо де ли, по зво ля ют об на ру жить и
ко ли че ст вен но оце нить опас ные для фи нан со вой со -
стоя тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та тен ден ции. Так -
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же при ня то клас си фи ци ро вать су ще ст вую щие ме то ди ки 
ана ли за в за ви си мо сти от ряда при зна ков:

– по от но ше нию к ана ли зи руе мо му пе рио ду, то есть 
те ку щее со стоя ние ор га ни за ции или дея тель ность в ди -
на ми ке – ста ти че ские и ди на ми че ские ме то ди ки;

– в за ви си мо сти от чис ла по ка за те лей – од но- и
мно го кри те ри аль ные;

– по от но ше нию к за ко но да тель ст ву – ав тор ские и
за ко но да тель но ут вер жден ные.

Ди аг но сти ку бан крот ст ва по це ле во му при зна ку при -
ня то под раз де лять на ан ти кри зис ную и кри зис ную.

Ан ти кри зис ная ди аг но сти ка – это ис сле до ва ние в
це лях свое вре мен но го вы яв ле ния ве ро ят но сти раз ви -
тия кри зи са на ран них его ста ди ях. За да чи ан ти кри зис -
ной ди аг но сти ки со сто ят в рас по зна ва нии пер вых симп-
то мов кри зис ной си туа ции, их ко ли че ст вен ном из ме ре -
нии и вы ра бот ке наи бо лее дей ст вен ных мер по ней тра -
ли за ции кри зис ных фак то ров. Ос нов ной ре зуль тат дан -
но го про цес са – фор ми ро ва ние вы во да о на ли чии ве ро -
ят но сти бан крот ст ва и не об хо ди мо сти про ве де ния бо -
лее ши ро ко го и де таль но го ана ли за по оп ре де лен ным
на прав ле ни ям.

Дру гой вид ди аг но сти ки хо зяй ст вую щих субъ ек тов –
кри зис ная ди аг но сти ка, то есть ис сле до ва ние уже сфор -
ми ро ван но го кри зис но го со стоя ния для вы яв ле ния при -
чин и фак то ров его воз ник но ве ния, воз мож но стей его
пре одо ле ния в ходе ар бит раж но го про цес са (на ста -
дии су деб но го раз би ра тель ст ва дела о бан крот ст ве) [1].
В за да чи кри зис ной ди аг но сти ки вхо дит оцен ка сте пе ни
кри зи са и вы бор наи бо лее эф фек тив ной про це ду ры
бан крот ст ва (на блю де ние, внеш нее управ ле ние, фи нан -
со вое оз до ров ле ние, кон курс ное про из вод ст во, ми ро -
вое со гла ше ние).

Ре зуль та том ис сле до ва ния кри зис но го про цес са
ста но вит ся вы ра бот ка мер по про дол же нию дея тель но -
сти либо кон ста та ция фак та бан крот ст ва и ли к ви да ция
ор га ни за ции. Ме то ды ди аг но сти ки, при ме няе мые в ар -
бит раж ном про цес се (не по сред ст вен но по сле воз бу ж -
де ния дела о бан крот ст ве), яв ля ют ся в ос нов ном рег ла -
мен ти ро ван ны ми, и их со дер жа ние рас кры ва ет ся в со -
от вет ст вую щих нор ма тив но-за ко но да тель ных ак тах.

Нор ма тив ные пра во вые акты, дей ст вую щие в сфе -
ре не со стоя тель но сти ор га ни за ций, так или ина че пред -
по ла га ют ис поль зо ва ние ме то дов фи нан со во го ана ли за 
в ходе про це дур бан крот ст ва. На при мер, со глас но По -
ста нов ле нию Пра ви тель ст ва РФ от 25 июня 2003 г.
№ 367 «Об ут вер жде нии Пра вил про ве де ния ар бит раж -
ным управ ляю щим фи нан со во го ана ли за», ар бит раж -
ный управ ляю щий ана ли зи ру ет фи нан со вое со стоя ние
долж ни ка, его фи нан со вую, опе ра ци он ную и ин ве сти ци -
он ную дея тель ность, по ло же ние на то вар ных и иных
рын ках, без убы точ ность про из вод ст ва; рас смат ри ва ет
внут рен ние и внеш ние ус ло вия дея тель но сти и рас счи -
ты ва ет сис те му ко эф фи ци ен тов, ха рак те ри зую щих пла -
те же спо соб ность долж ни ка, его фи нан со вую ус той чи -
вость и де ло вую ак тив ность.

Су ще ст ву ют и спе циа ли зи ро ван ные под хо ды к ана -
ли зу не со стоя тель но сти. На при мер, ме то ди ка для сель -
ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, ут вер жден ная По ста -
нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 30 ян ва ря 2003 г. № 52 
«О реа ли за ции Фе де раль но го за ко на “О фи нан со вом
оз до ров ле нии сель ско хо зяй ст вен ных то ва ро про из во ди -

те лей”» [10], по зво ля ет оце ни вать зна че ние ка ж до го из
ко эф фи ци ен тов в бал лах, на ос но ва нии об щей сум мы
ко то рых по яв ля ют ся ос но ва ния для от не се ния долж ни -
ка к од ной из пяти групп фи нан со вой ус той чи во сти. В за -
ви си мо сти от груп пы фи нан со вой ус той чи во сти долж ни -
ка меж ве дом ст вен ная тер ри то ри аль ная ко мис сия по
фи нан со во му оз до ров ле нию сель ско хо зяй ст вен ных то -
ва ро про из во ди те лей оп ре де ля ет со от вет ст вую щий ва -
ри ант ре ст рук ту ри за ции дол гов.

Ме то ди ка ана ли за стра те ги че ских пред при ятий и
ор га ни за ций, вве ден ная При ка зом Ми нэ ко ном раз ви тия
РФ от 21 ап ре ля 2006 г. № 104 [11], пред по ла га ет груп -
пи ров ку ор га ни за ций в со от вет ст вии со сте пе нью уг ро зы 
бан крот ст ва на пять групп – от пла те же спо соб ных объ -
ек тов уче та до объ ек тов, в от но ше нии ко то рых ар бит -
раж ным су дом при ня то к рас смот ре нию за яв ле ние о
при зна нии его бан кро том. Та кая груп пи ров ка вы пол ня -
ет ся на ос но ве двух по ка за те лей – сте пе ни пла те же спо -
соб но сти по те ку щим обя за тель ст вам и ко эф фи ци ен та
те ку щей ли к вид но сти.

Со глас но При ка зу Ми нэ ко ном раз ви тия РФ от 18 ап -
ре ля 2011 г. № 175 «Об ут вер жде нии Ме то ди ки про -
ве де ния ана ли за фи нан со во го со стоя ния за ин те ре со -
ван но го лица в це лях ус та нов ле ния уг ро зы воз ник но -
ве ния при зна ков его не со стоя тель но сти (бан крот ст ва)
в слу чае еди но вре мен ной уп ла ты этим ли цом на ло га»,
по дан ной ме то ди ке рас счи ты ва ют ся сте пень пла те же -
спо соб но сти по те ку щим обя за тель ст вам (в ме ся цах)
и ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти, на ос но ва нии чего
де ла ет ся вы вод об от сут ст вии/на ли чии уг ро зы воз ник -
но ве ния при зна ков не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) за -
ин те ре со ван но го лица в слу чае еди но вре мен ной уп ла -
ты им на ло га.

Дан ные до ку мен ты не вхо дят в сис те му нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих дея тель ность хо -
зяй ст вую щих субъ ек тов и про ве ряю щих ор га нов, а рег -
ла мен ти ру ют дея тель ность ар бит раж ных управ ляю щих
в ходе про це дур бан крот ст ва. Нор мы дан ных до ку мен -
тов ис поль зу ют ся спе циа ли ста ми по ана ло гии с ис поль -
зо ва ни ем норм На ло го во го ко дек са РФ. Удоб ст во этих
нор ма тив ных пра во вых ак тов в прак ти че ском ис поль зо -
ва нии за клю ча ет ся в пре дос тав ле нии «по строч ных»
фор мул рас че та ко эф фи ци ен тов.

Са мое цен ное ка че ст во ука зан ных ме то дик – офи -
ци аль ное их при зна ние нор ма тив ны ми, что по зво ля ет
при ме нять по лу чен ные ре зуль та ты в ка че ст ве зна чи мо -
го ар гу мен та в су деб но-пра во вом спо ре.

Глав ные не дос тат ки дей ст вую щей сис те мы ме то -
ди че ско го обес пе че ния ана ли за ор га ни за ций-бан кро тов 
за клю ча ют ся в сле дую щем:

– осу ще ст в ля ет ся, как пра ви ло, толь ко фи нан со -
вый, а не эко но ми че ский или управ лен че ский ана лиз по
ком плекс ной ме то ди ке;

– при ана ли зе в ос нов ном ис поль зу ют ся толь ко бух -
гал тер ская от чет ность и край не ред ко – дру гие фор мы
на ло го во го, ста ти сти че ско го, управ лен че ско го уче та и
от чет но сти, мар ке тин го вая ры ноч ная ин фор ма ция, пас -
порт пред при ятия, по ка за те ли ак ти вов, ин тел лек ту аль -
но го ка пи та ла, об ла даю щие боль ши ми ана ли ти че ски ми 
воз мож но стя ми;

– внут рен ний ана лиз не все гда до пол ня ет ся
внеш ним;

94



– не про во дит ся оцен ка стои мо сти биз не са на ос но -
ве прин ци пов оце ноч но го ме недж мен та, не учи ты ва ют -
ся ли к ви да ци он ная стои мость при точ ке бан крот ст ва,
ры ноч ная стои мость иму ще ст вен но го ком плек са на мо -
мент без убы точ но сти и т.д.;

– фи нан со во му ана ли зу дея тель но сти хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов дол жен пред ше ст во вать со ци аль но-эко -
но ми че ский ана лиз от рас лей и ре гио нов, то есть мак ро -
ана лиз дол жен пред ше ст во вать мик ро ана ли зу;

– не дос та точ но учи ты ва ют ся осо бен но сти от рас ле -
во го ана ли за;

– не уч те ны осо бен но сти ана ли за на раз лич ных про -
це ду рах бан крот ст ва (на блю де ние, фи нан со вое оз до -
ров ле ние, внеш нее управ ле ние, кон курс ное про из вод -
ст во, ми ро вое со гла ше ние).

Так что на ос но ве нор ма тив ных ме то дик мож но по -
лу чить лишь об щее пред став ле ние о сте пе ни не со стоя -
тель но сти ор га ни за ции. Ука зан ные до ку мен ты ус та нав -
ли ва ют пра ви ла про ве де ния ана ли за не со стоя тель но -
сти, его ис точ ни ки и поль зо ва те лей, но из-за рас плыв ча -
тых кри те ри ев пред ла гае мых ме то дик рас про стра ни -
лась прак ти ка по лу че ния ар бит раж ным управ ляю щим
лю бо го же лае мо го ре зуль та та по сред ст вом ма ни пу ли -
ро ва ния по ка за те ля ми и ме то ди ка ми ана ли за. 

Осо бую ост ро ту ныне при об рел во прос оцен ки пра -
во мер но сти дей ст вий от дель ных ру ко во ди те лей, соб ст -
вен ни ков, а то и ар бит раж ных управ ляю щих в кри зис -
ный для ор га ни за ции пе ри од. Наи боль ший эко но ми че -
ский ущерб на но сят дей ст вия по умыш лен но му соз да -
нию ус ло вий не пла те же спо соб но сти. Об ще ст вен ная
опас ность та ко го рода пре сту п ле ний за клю ча ет ся в
кри ми наль ном пе ре де ле соб ст вен но сти, ук ло не нии от
уп ла ты на ло гов, на ра щи ва нии не воз врат ной кре ди тор -
ской за дол жен но сти. Ис кус ст вен но соз да вае мая не со -
стоя тель ность ста но вит ся ин ст ру мен том кор по ра тив -
ных войн и рей дер ских за хва тов, лич но го обо га ще ния
кре ди то ров и ар бит раж ных управ ляю щих. Ущерб от
дей ст вий ру ко во ди те лей ор га ни за ций-бан кро тов тер пят 
кре ди то ры. В боль шин ст ве слу ча ев в роли кре ди то ра
вы сту па ет го су дар ст во в свя зи с не до им кой по на ло го -
вым пла те жам в бюд жет и во вне бюд жет ные фон ды.
По оцен кам спе циа ли стов, 40 % от об ще го ко ли че ст ва
бан кротств мож но от не сти к раз ря ду за каз ных [12]. В не -
ко то рых слу ча ях не об хо ди мость про ве де ния эко но ми -
че ско го ана ли за со стоя ния ор га ни за ции-бан кро та ус та -
нав ли ва ет ся ар бит раж ным су дом. Про ве де ние экс пер -
ти зы обу слов ле но не об хо ди мо стью ус та нов ле ния су ще -
ст вен ных для дела об стоя тельств. Ре зуль та ты экс пер -
ти зы, без ус лов но, мо гут по вли ять на удов ле тво ре ние
прав кре ди то ров в деле о бан крот ст ве.

Край не важ ным яв ля ет ся на уч но-ме то ди че ское
обес пе че ние про цес са ана ли за фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти с це лью вы яв ле ния при зна ков пред -
на ме рен но го бан крот ст ва. От сут ст вие чет ко вы ра жен -
ной по зи ции го су дар ст вен ных струк тур по ука зан ной
про бле ме соз да ет поч ву для не доб ро со ве ст ных ма ни -
пу ля ций. Пре ду смот рен ные Ко дек сом об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях РФ и Уго лов ным ко дек сом РФ
меры от вет ст вен но сти за кри ми наль ное бан крот ст во
ма ло эф фек тив ны в свя зи с от сут ст ви ем дей ст вен ных
ме то дик об на ру же ния и до ка зы ва ния пре сту п ле ний в
сфе ре бан крот ст ва ор га ни за ций [13].

Для ус та нов ле ния при зна ков пред на ме рен но го
бан крот ст ва в дей ст ви ях ру ко во ди те лей и соб ст вен ни -
ков ор га ни за ций-бан кро тов есть офи ци аль ная ме то ди -
ка, ут вер жден ная При ка зом Ми ни стер ст ва эко но ми че -
ско го раз ви тия РФ от 5 фев ра ля 2009 г. № 35 [14], и Вре -
мен ные пра ви ла про вер ки ар бит раж ным управ ляю щим
на ли чия при зна ков фик тив но го и пред на ме рен но го бан -
крот ст ва, ут вер жден ные По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст -
ва РФ от 27 де каб ря 2004 г. № 855.

Пер вый ис точ ник пред ла га ет лишь ос нов ные на -
прав ле ния про ве де ния ана ли за без ука за ния кон крет -
ных ко эф фи ци ен тов, нор ма тив ных оце ноч ных по ка за те -
лей и но сит ре ко мен да тель ный ха рак тер. Дан ная ме то -
ди ка ре ко мен ду ет со пос та вить объ е мы иму ще ст ва и
обя за тельств долж ни ка и на этой ос но ве сфор ми ро вать
вы во ды о на ли чии либо от сут ст вии у долж ни ка спо соб -
но сти в пол ном объ е ме удов ле тво рить тре бо ва ния кре -
ди то ров. Ана лиз фи нан со во го со стоя ния долж ни ка за
ис сле дуе мый пе ри од мо жет быть до пол нен изу че ни ем
его ус той чи во сти, пла те же спо соб но сти, де ло вой ак тив -
но сти и эф фек тив но сти дея тель но сти на ос но ве фи нан -
со вых ко эф фи ци ен тов, рас счи тан ных по об ще при ня -
тым ме то ди кам. При ис сле до ва нии сде лок ре ко мен ду -
ет ся вы явить сдел ки, со вер шен ные долж ни ком в рам ках 
ос нов ной дея тель но сти и за ее пре де ла ми. Да лее пред -
ла га ет ся оп ре де лить влия ние со вер шен ных сде лок на
фи нан со вое со стоя ние хо зяй ст вую ще го субъ ек та. При
этом не да ет ся чет ких ука за ний для оп ре де ле ния цели
сде лок и ко ли че ст вен но го их влия ния на фи нан со вое
со стоя ние. Как ре зуль тат, дан ные ме то ди че ские ре ко -
мен да ции не на шли ши ро ко го при ме не ния сре ди пред -
ста ви те лей пра во ох ра ни тель ных ор га нов и ар бит раж -
ных управ ляю щих.

Наи боль шее рас про стра не ние по лу чи ла ме то ди ка
ана ли за, оп ре де лен ная Вре мен ны ми пра ви ла ми про -
вер ки ар бит раж ным управ ляю щим на ли чия при зна ков
фик тив но го или пред на ме рен но го бан крот ст ва – она по -
все ме ст но ис поль зу ет ся экс пер та ми и спе циа ли ста ми
в ар бит раж ном и уго лов ном про цес сах. Со глас но дан -
ной ме то ди ке, для ус та нов ле ния на ли чия (от сут ст вия)
при зна ков пред на ме рен но го бан крот ст ва про во дит ся
ана лиз зна че ний и ди на ми ки по ка за те лей, ха рак те ри -
зую щих пла те же спо соб ность долж ни ка за ис сле дуе мый 
пе ри од:

– ко эф фи ци ен та аб со лют ной ли к вид но сти;
– ко эф фи ци ен та те ку щей ли к вид но сти;
– ко эф фи ци ен та обес пе чен но сти обя за тельств

долж ни ка его ак ти ва ми;
– сте пе ни пла те же спо соб но сти по те ку щим обя за -

тель ст вам. 
Если в за клю че нии о на ли чии (от сут ст вии) при зна -

ков пред на ме рен но го бан крот ст ва ус та нав ли ва ет ся факт
при чи не ния круп но го ущер ба, это за клю че ние на прав -
ля ет ся в ор га ны пред ва ри тель но го рас сле до ва ния для
при вле че ния ви нов но го лица к уго лов ной от вет ст вен но -
сти. Вы яв ле ние сде лок, ко то рые при ве ли к умыш лен но -
му бан крот ст ву, дает до пол ни тель ную воз мож ность ар -
бит раж но му управ ляю ще му об ра тить ся в суд для при -
зна ния дан ных сде лок не дей ст ви тель ны ми, а сле до ва -
тель но, вер нуть не за кон но вы ве ден ные ак ти вы, уве ли -
чить кон курс ную мас су и в боль шей мере удов ле тво рить 
тре бо ва ния кре ди то ров.
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Од на ко дан ная ме то ди ка име ет ряд су ще ст вен ных
не дос тат ков. В ча ст но сти, рез кое ухуд ше ние двух или
бо лее ана ли ти че ских ко эф фи ци ен тов пред ла га ет ся
счи тать пер вым при зна ком пред на ме рен но го бан крот -
ст ва и толь ко при этом ус ло вии ана ли зи ро вать со вер -
шен ные сдел ки. Но, как по ка зы ва ет прак ти ка, при зна ки
пред на ме рен но го бан крот ст ва вы яв ля ют ся и при плав -
ном ухуд ше нии фи нан со вых по ка за те лей, ко гда в ре -
зуль та те ана ли за бух гал тер ской от чет но сти об на ру жи -
ва ет ся ис ка жен ная учет ная ин фор ма ция либо мож но
пред по ла гать за ра нее про ду ман ные дей ст вия ме недж -
мен та, на прав лен ные на ухуд ше ние пла те же спо соб но -
сти ор га ни за ции.

Ана лиз ди на ми ки ко эф фи ци ен тов аб со лют ной и те -
ку щей ли к вид но сти, рас счи тан ных на ос но ве до ку мен -
тов, пред став лен ных в от но ше нии ор га ни за ций-бан кро -
тов Том ской об лас ти, по ка зал, что дан ные ко эф фи ци ен -
ты прак ти че ски во всех слу ча ях при ни ма ли ну ле вые или 
близ кие к нулю зна че ния, рез ких из ме не ний ве ли чин
дан ных ко эф фи ци ен тов не на блю да лось. У про ве ряе мых
ор га ни за ций на про тя же нии все го пе рио да ана ли за от -
сут ст во ва ли или име ли край не низ кие зна че ния по ка за -
те ли ли к вид ных и наи бо лее ли к вид ных ак ти вов, что и
при ве ло к ну ле вым зна че ни ям по ка за те лей ли к вид но сти.

При ана ли зе сте пе ни пла те же спо соб но сти по те ку -
щим обя за тель ст вам, ко то рая оп ре де ля ет те ку щую пла -
те же спо соб ность ор га ни за ции, пе ри од воз мож но го по -
га ше ния те ку щей за дол жен но сти пе ред кре ди то ра ми за
счет вы руч ки, ус та нов ле но, что ди на ми ка по ка за те ля,
рас счи тан ная для тех же ор га ни за ций, име ет хао тич ный 
ха рак тер, так как на пря мую за ви сит от ве ли чи ны сред -
не ме сяч ной вы руч ки.

Мало того, ди на ми ка рас счи тан ных ко эф фи ци ен тов 
аб со лют ной и те ку щей ли к вид но сти, а так же сте пе ни
пла те же спо соб но сти по те ку щим обя за тель ст вам ха -
рак те ри зу ет боль шин ст во ор га ни за ций как не пла те же -
спо соб ные уже за три-че ты ре года до вве де ния про це -
дур бан крот ст ва.

Итак, пред ла гае мые ко эф фи ци ен ты не все гда дают 
воз мож ность ус та но вить на ли чие или от сут ст вие при -
зна ков пред на ме рен но го бан крот ст ва, не по зво ля ют оп -
ре де лить цель пред на ме рен но го бан крот ст ва и об ра тить
вни ма ние на те или иные сдел ки, не ха рак те ри зу ют дея -
тель ность ор га ни за ции в це лом, а лишь по ка зы ва ют ее
пла те же спо соб ность в оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни.

Дан ная ме то ди ка, к со жа ле нию, не пред по ла га ет не -
об хо ди мость ана ли за взаи мо за ви си мых сде лок. Взаи -
мо за ви си мость уча ст ни ков сама по себе еще не мо жет
слу жить ос но ва ни ем для при зна ния про ве ден ных сде -
лок про ти во ре ча щи ми ин те ре сам ор га ни за ции. Од на ко
это об стоя тель ст во в со во куп но сти с ины ми мо жет быть
ква ли фи ци ро ва но как дея ния, при вед шие к пред на ме -
рен но му бан крот ст ву. Сле ду ет оп ре де лять эко но ми че -
ский эф фект в ре зуль та те дея тель но сти ру ко во ди те лей
или соб ст вен ни ков ор га ни за ции, учи ты вая, что:

– взаи мо за ви си мость уча ст ни ков сде лок мо жет при -
вес ти к соз да нию про ти во прав ных схем, свя зан ных с за -
клю че ни ем фик тив ных сде лок;

– сдел ки мо гут быть на прав ле ны на умень ше ние
кон курс ной мас сы долж ни ка пу тем от чу ж де ния иму ще -
ст ва треть ему лицу, в ре зуль та те чего ин те ре сы кре ди -
то ров ока зы ва ют ся ущем лен ны ми;

– иму ще ст во долж ни ка мо жет быть за ме не но на ме -
нее ли к вид ное;

– при над ле жа щие ор га ни за ции струк ту ры мо гут
реа ли зо вать иму ще ст во, без ко то ро го за дол жав шая ор -
га ни за ция не в со стоя нии бу дет вес ти ос нов ную дея -
тель ность;

– ор га ни за ция-долж ник мо жет взять на себя не
обес пе чен ные иму ще ст вом обя за тель ст ва, при об ре сти
не ли к вид ное иму ще ст во и т.д.

Вер нуть ак ти вы, вы ве ден ные из ор га ни за ции-бан -
кро та, в на стоя щее вре мя прак ти че ски не воз мож но.
Дей ст вую щее за ко но да тель ст во по зво ля ет ос по рить
дей ст вия по умыш лен но му от чу ж де нию иму ще ст ва не -
пла те же спо соб но го лица толь ко как фик тив ные или при -
твор ные сдел ки, реже – как сдел ки, со вер шен ные с це -
лью, про тив ной ос но вам нрав ст вен но сти и пра во по ряд -
ка, либо как сдел ки, со вер шен ные по зло на ме рен но му
со гла ше нию сто рон.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на не об хо ди мость ана -
ли за кре ди тор ской за дол жен но сти пе ред взаи мо за ви си -
мы ми ор га ни за ция ми при вклю че нии их в ре естр тре бо -
ва ний кре ди то ров для по сле дую ще го по га ше ния за дол -
жен но сти пе ред ними пу тем реа ли за ции иму ще ст ва
долж ни ка.

В свя зи с вы ше из ло жен ным пред ла га ем в крат чай -
шие сро ки раз ра бо тать и за ко но да тель но за кре пить но -
вые ме то ди ки ди аг но сти ки пред на ме рен но го бан крот ст -
ва, на ко то рые мог ли бы ори ен ти ро вать ся соб ст вен ни -
ки, ан ти кри зис ные ме нед же ры, ар бит раж ные управ ляю -
щие, ар бит раж ные суды, упол но мо чен ные и кон тро ли -
рую щие ор га ны и дру гие поль зо ва те ли. Не об хо ди мо ак -
тив но пре пят ст во вать фак там зло упот реб ле ний и на ру -
ше ний за кон но сти. При этом вы бран ные ме то ди ки це ле -
со об раз но уточ нять на ос но ве ста ти сти че ских дан ных
еже год но для ка ж до го сек то ра эко но ми ки (строи тель ст -
во, про из вод ст во, сель ское хо зяй ст во, тор гов ля, ока за -
ние ус луг и др.), так как удель ный вес ко эф фи ци ен тов
по го дам мо жет зна чи тель но варь и ро вать.
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лов но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции, и Ме то ди че ских 
ре ко мен да ций для спе циа ли стов, при вле кае мых к уча -
стию в про цес су аль ных дей ст ви ях в по ряд ке, ус та нов -
лен ном Уго лов но-про цес су аль ным ко дек сом Рос сий ской
Фе де ра ции, при про вер ке сле до ва те лем со об ще ния о
пре сту п ле нии, пре ду смот рен ном стать ей 196 Уго лов но го 
ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции: При каз М-ва экон. раз -
ви тия Рос. Фе де ра ции от 5 февр. 2009 г. № 35.
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