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В современной экономической литературе, зарубеж-
ной и отечественной, можно найти множество методик
диагностики банкротства, а особую популярность при-

обрели методики Лиса, Тафлера и Тишоу, Альтмана,
Фулмера, Аргенти и др. Однако предлагаемые зарубеж-
ными авторами подходы трудно применить в  российских
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условиях. Отечественные методики, в свою очередь,
нацелены на решение более общих задач, связанных 
с определением степени платежеспособности, возмож-
ности ее восстановления и необходимости введения
процедуры банкротства, выбора действий для нейтра-
лизации негативных тенденций и способов восстановле-
ния жизнедеятельности предприятий [1; 2]. Наибольшее
распространение в России получили методики О.В. Ефи-
мова, А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева, Р.С. Сайфулина 
и др. [3; 4]. Между тем, выводы о вероятности банкрот-
ства, сформулированные на основе предлагаемых мето-
дических разработок, дают лишь общее представление
о степени несостоятельности предприятия, хотя и позво-
ляют обозначить существующие проблемы.

Крайне актуальной остается задача разработки на-
учно-методического обеспечения процесса анализа дея-
тельности предприятий с целью выявления признаков
преднамеренного банкротства. Для борьбы с криминаль-
ными банкротствами Кодексом об административных пра-
вонарушениях РФ и Уголовным кодексом РФ предусмот-
рены различные меры ответственности, но эти меры ма-
лоэффективны в связи с отсутствием действенных мето-
дик выявления и доказывания преступлений в сфере
банкротства предприятий. Для установления признаков
преднамеренного банкротства в действиях руководителей
и собственников предприятий-банкротов существуют
лишь две официальные методики: «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по проведению финансово-эко-
номической экспертизы…», утвержденные Приказом
Министерства экономического развития РФ от 5 февраля
2009 г. № 35 [5], и Временные правила проверки арбитраж-
ным управляющим наличия признаков фиктивного и пред-
намеренного банкротства, утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 [6].

Методические рекомендации предлагают лишь ос-
новные направления проведения анализа без указания
конкретных коэффициентов, нормативных оценочных
показателей и носят рекомендательный характер.

Временные правила также имеют серьезные недо-
статки. Например, предлагается считать первым призна-
ком преднамеренного банкротства резкое ухудшение
двух или более аналитических коэффициентов и только
при этом условии анализировать совершенные сделки.
Но, как показывает практика, выявить признаки предна-
меренного банкротства возможно и при плавном ухудше-
нии финансовых показателей. В бухгалтерской отчетнос-
ти может быть обнаружена искаженная учетная инфор-
мация, а в действиях менеджмента усмотрены заранее
продуманные намерения по ухудшению платежеспособ-
ности предприятия. Кроме того, анализ динамики коэф-
фициентов абсолютной и текущей ликвидности, рассчи-
танных на основе документов, представленных в отноше-
нии предприятий-банкротов Томской области, показал,
что значения данных коэффициентов практически для
всех предприятий приняли нулевые или близкие к нулю
значения, резких изменений величин данных коэффици-
ентов не наблюдалось. При анализе степени платеже-
способности по текущим обязательствам установлено,
что динамика показателя, рассчитанная для тех же пред-
приятий, имеет хаотичный характер, поскольку напря-
мую зависит от величины среднемесячной выручки [7].

В вышеуказанных Методических рекомендациях
и Временных правилах не прописана четкая последова-
тельность действий, не идет речь о преднамеренном из-
менении показателей бухгалтерских балансов, не опре-
делен порядок анализа влияния конкретных сделок 
на платежеспособность предприятия (а практика пока-
зывает необходимость обязательного исследования
взаимозависимых сделок). Более того, из-за расплывча-
тых критериев указанных методик арбитражный управ-
ляющий, манипулируя финансовыми показателями,
может вывести любой результат по своему желанию.

Таким образом, разработка новых подходов и мето-
дик анализа деятельности предприятий с целью уста-
новления признаков преднамеренного банкротства –
насущная необходимость.

Предлагаемая нами методика диагностики предна-
меренного банкротства путем моделирования баланса
расчетно-редукционным способом включает анализ си-
туации в целом и расчет определенных показателей 
на основании бухгалтерской и иной отчетности, что поз-
воляет определить существенность влияния конкретных
сделок на финансовое состояние предприятия.

На первом этапе устанавливается наличие банкрот-
ного иммунитета, то есть способности предприятия (эко-
номической, управленческой, кадровой и др.) преодоле-
вать последствия действий, предпринимаемых недобро-
совестными руководителями или собственниками против
интересов кредиторов и (или) влияющих на способность
погашения кредиторской задолженности. Для этой цели
проверяется наличие/отсутствие ряда обстоятельств.

1. Руководитель и собственник предприятия – одно лицо.
2. Обращение в арбитражный суд для введения процедуры

банкротства инициировано собственником или руководителем
предприятия.

3. В собственности у учредителя или руководителя пред-
приятия-банкрота наличествуют другие фирмы, с которыми уста-
новлены хозяйственные взаимоотношения.

4. При первоначальном изучении формы № 1 «Баланс пред-
приятия» выявляется резкое уменьшение остаточной стоимости
основных средств на конец периода в сравнении с показателями
на начало периода.

5. Имеется информация о приобретении векселей третьих лиц.
6. При анализе расчетного счета установлены факты пере-

числения денежных средств в адрес взаимозависимых фирм.
7. Основными кредиторами являются фирмы, принадлежа-

щие собственнику (руководителю) предприятия-банкрота.
8. Наличие у предприятия значительной кредиторской за-

долженности перед бюджетом и внебюджетными фондами,
банками.

9. Наличие значительной кредиторской задолженности
перед банками, по госконтрактам.

10. Рост общей кредиторской задолженности при финансо-
вых вложениях в другие фирмы.

11. Рост общей кредиторской задолженности на фоне
уменьшения дебиторской задолженности.

12. При проведении инвентаризации установлены большие
недостачи ТМЦ.

13. Установлены значительные суммы списания невостре-
бованной дебиторской задолженности на убытки предприятия-
банкрота.

14. В реестре кредиторов присутствуют физические лица
(руководители, собственники, их родственники).

15. Происходит массовое увольнение или перевод сотруд-
ников предприятия-банкрота в другую организацию.
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При наличии более половины положительных отве-
тов на поставленные вопросы уровень банкротного им-
мунитета определяется как низкий, а вероятность
преднамеренного банкротства данного предприятия –
как высокая.

На втором этапе рассчитываются коэффициенты,
характеризующие изменения в обеспеченности обяза-
тельств предприятия-должника перед кредиторами.

1. Обеспеченность обязательств должника всеми
его активами характеризуется величиной активов, при-
ходящихся на единицу долга:

2. Обеспеченность обязательств должника его обо-
ротными активами характеризуется величиной оборотных
активов организации, приходящихся на единицу долга:

3. Коэффициент автономии (финансовой независи-
мости) показывает долю активов должника, которые
обеспечиваются собственными средствами:

4. Величина чистых активов организации характери-
зует наличие активов, не обремененных обязатель-
ствами [2]:

5. Коэффициент основных средств показывает отно-
шение остаточной стоимости основных средств к сумме
кредиторской задолженности, то есть, какую часть долга
предприятие может погасить за счет своего имущества:

Один из признаков совершения недобросовестных
действий до введения процедур банкротства – вывод
активов, необходимых для основной деятельности.
Если доля имущества, используемого в основной дея-
тельности предприятия, уменьшается, значит, оно не пла-
нирует продолжать свое существование. При резком
уменьшении данного показателя за счет снижения стои-
мости основных средств можно заподозрить вывод ак-
тивов предприятия и, соответственно, возникает необ-
ходимость анализа сделок, связанных с реализацией
имущества в период уменьшения показателя, установ-
ления способа и цели вывода имущества. Анализиро-
вать динамику данного коэффициента особенно важно
для предприятий, преднамеренное банкротство кото-
рых совершается способом вывода своих основных
средств с целью смены собственника имущества или ук-
лонения от уплаты долгов, в том числе в бюджет и вне-
бюджетные фонды.

6. Коэффициент отношения бюджетной задолжен-
ности перед налоговыми органами и внебюджетными
фондами к кредиторской задолженности:

Для установления цели преднамеренного банкрот-
ства предприятия одним из наиболее важных коэффи-
циентов является коэффициент бюджетной задолжен-
ности. Если данный показатель возрастает на протяже-
нии нескольких лет до введения процедур банкротства,
то есть доля задолженности по обязательным платежам
в бюджет в общем объеме кредиторской задолженности
увеличивается, а задолженность перед другими креди-
торами уменьшается, то такие факты следует рассмат-
ривать как умышленное уклонение от уплаты налогов,
сокрытие ликвидного имущества и денежных средств
от принудительного взыскания. В условиях ведения хо-
зяйственной деятельности при росте задолженности 
по уплате налогов и платежей во внебюджетные фонды
нельзя исключить умышленность в действиях руководи-
телей предприятия.

Проанализировав структуру кредиторской задол-
женности, можно выявить замену обязательств по теку-
щей деятельности перед фактическими поставщиками
товаров и услуг на обязательства перед взаимозависи-
мыми организациями. Изменение структуры краткосроч-
ной задолженности, преобладание одного вида задол-
женности над другими, накопление обязательств перед
каким-либо одним кредитором и погашение всех других
видов обязательств, скорее всего, являются следствием
предумышленных действий руководства предприятия.
Целесообразно рассчитать отношение суммы каждого
вида задолженности к общей сумме кредиторской задол-
женности при наличии информации о подробной струк-
туре кредиторской задолженности (перед поставщиками
и подрядчиками, перед персоналом по оплате труда,
перед взаимозависимыми организациями и др.).

7. Коэффициент превышения задолженности пока-
зывает соотношение кредиторской и дебиторской задол-
женности:

Данный показатель позволяет проследить динамику
кредиторской и дебиторской задолженности предприя-
тия и выявить возможные способы и цели преднамерен-
ного банкротства. Например, при реализации преступ-
ных схем с целью хищения денежных средств основным
способом совершения преступления является перечис-
ление денежных средств на счета фирм-однодневок
за несуществующие товары, работы и услуги. Имею-
щиеся денежные средства предприятия могут направ-
ляться и на погашение задолженности перед некоторыми,
наиболее важными с точки зрения его руководства, долж-
никами, тогда как наличие задолженности перед госу-
дарством по налогам и сборам игнорируется. Если в про-
веряемом периоде возрастает значение данного показа-
теля за счет увеличения кредиторской задолженности
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Все активы

Общая сумма кредиторской задолженности
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Сумма оборотных активов

Вся сумма кредиторской задолженности
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Собственные средства

Сумма активов
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ЧА = Активы предприятия – Пассивы предприятия.
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Сумма основных средств

Сумма кредиторской задолженности
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бюдж. задолж

Сумма задолженности перед бюджетом
и внебюджетными фондами

Вся сумма кредиторской задолженности
К .=

превыш. задолж

Сумма кредиторской задолженности

Сумма дебиторской задолженности
К † .=
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при уменьшении дебиторской, значит, предприятие си-
стематически не платит по своим долгам, хотя теорети-
чески у него такая возможность есть, поскольку
денежные средства от дебиторов поступают. Кроме того,
возможно списание невостребованной дебиторской за-
долженности, что говорит о проблемах в управлении, 
в частности, об отсутствии контроля за своевременным
получением обязательств. Наличие больших сумм не-
востребованной дебиторской задолженности может
быть расценено как умышленный вывод активов с целью
преднамеренного банкротства предприятия. Необходи-
мо проанализировать структуру кредиторской задолжен-
ности на предмет увеличения доли задолженности
перед взаимозависимыми организациями в общей сум-
ме кредиторской задолженности. Увеличение данного
показателя в период, предшествующий введению про-
цедуры банкротства, будет свидетельствовать о фиктив-
ном увеличении кредиторской задолженности перед
взаимозависимыми организациями с целью включения
их в реестр требований кредиторов для получения доли
материальных ценностей.

Итак, расчет коэффициентов основных средств,
бюджетной задолженности, превышения задолжен-
ности позволяет обнаружить цель преднамеренно-
го банкротства, что предопределяет стратегию анализа
сделок, совершенных собственником либо руковод-
ством предприятия.

Расчет вышеуказанных показателей целесообразно
проводить по данным за три предшествующих года.
При анализе динамики коэффициентов устанавливают-
ся периоды, в течение которых произошли значитель-
ные изменения их величин. Данные этих периодов
подлежат более детальному анализу в части проведен-
ных сделок и имевших место событий. Установление цели
умышленных действий недобросовестных руководите-
лей или собственников предприятия-банкрота значи-
тельно облегчает выявление сделок, приведших к кри-
зису. Кроме того, это также позволяет внести корректи-
ровки в данные баланса предприятия, отменив фиктив-
ные сделки и изменив результаты проведенных опера-
ций, как если бы они были направлены на получение
экономических выгод для предприятия.

На третьем этапе анализируются сделки должника,
которые могли стать причиной негативной динамики по-
казателей. Деятельность руководителей и собственни-
ков по экономическому содержанию совершаемых
операций можно подразделить на:

– экономически целесообразную для выхода из кри-
зисной ситуации;

– экономически нецелесообразную, направленную
на вывод активов без адекватного уменьшения креди-
торской задолженности.

Как показывает правоприменительная практика,
для установления фиктивных сделок необходимо про-
анализировать:

– наиболее крупные сделки по выводу активов
(какие юридические или физические лица получили эко-
номический эффект от их вывода);

– обоснованность списания дебиторской задолжен-
ности, сумм недостач при инвентаризации;

– перечисление крупных сумм денежных средств 
в адрес фирм-однодневок и др.

По результатам такого анализа делается вывод 
о наличии признаков преднамеренного банкротства
и устанавливается его цель: смена собственника иму-
щества, уклонение от выполнения долговых обяза-
тельств либо хищение денежных средств.

На четвертом этапе баланс моделируется способом
редукции (лат. reducere – приводить обратно, возвра-
щать). Этот исследовательский прием обеспечива-
ет преобразование данных, понятий и доказательств 
к чему-то более простому и легче поддающемуся точ-
ному анализу [8].

Моделирование баланса методом редукции позво-
ляет определить влияние конкретной сделки на показа-
тели деятельности предприятия. При этом:

– в показатели бухгалтерского баланса вносят изме-
нения, возникающие в результате отмены рассматривае-
мой сделки;

– рассчитывают коэффициенты, характеризующие
изменения в обеспеченности обязательств должника по
данным измененного баланса;

– исчисляют коэффициенты (в соответствии с эта-
пом 2), в расчете которых участвуют измененные статьи
баланса.

Полученные величины сравнивают со значением
коэффициентов, рассчитанных по данным баланса,
представленного налогоплательщиком в ИФНС. Ве-
личины отклонений в расчетных показателях свиде-
тельствуют о том, как изменилась бы для предприя-
тия-банкрота возможность погасить кредиторскую за-
долженность, если бы сделка была направлена на бла-
гие цели в интересах предприятия и кредиторов.

Наконец, выносится заключение о существенности
влияния сделки на коэффициенты, характеризующие
изменения в обеспеченности обязательств должника.
При изменении величины рассчитанных коэффициентов
более чем на 15 % можно сделать вывод о существен-
ном влиянии данной сделки на финансовые показатели
предприятия-банкрота. Примеры моделирования ба-
ланса приведены в таблице.

После проведенного анализа делается вывод о на-
личии либо отсутствии признаков преднамеренного бан-
кротства предприятия. Указываются реализованные
руководителями конкретные сделки, которые привели
предприятие к такому состоянию.

В правоприменительной практике и экономической
науке имеются достаточно сложные и мало изучен-
ные проблемы оценки ситуации, связанные с предна-
меренным банкротством. Дальнейшее развитие мето-
дического обеспечения экономической деятельности
требует самого пристального внимания к вопросам при-
менения специальных знаний при анализе финансово-
хозяйственной деятельности предприятий в условиях
банкротства. Предложенная методика также нуждается
в доработке, особенно в части установления суще-
ственности влияния сделок на платежеспособность
предприятий. Для этого необходим сбор статистиче-
ского материала, анализ данных и выведение расчет-
ных показателей.
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Примеры моделирования баланса предприятия расчетно-редукционным способом

Цель преднамеренного 
банкротства

Содержание 
фиктивных сделок 

для реализации цели

Изменения, 
внесенные налогоплательщи-
ком в баланс при проведении 

фиктивных сделок*

Моделирование баланса 
методом редукции 
для установления 
влияния сделки

Смена собственника имуще-
ства или уход от уплаты дол-
гов

Вывод активов (основных
средств, материалов, го-
товой продукции и т.д.)
во взаимозависимые ор-
ганизации с фиктивным
образованием дебитор-
ской задолженности или
финансовых вложений

А нач.кв. = А кон.кв.
П  нач.кв. = П кон.кв.

В активе уменьшаем фиктивную
сумму дебиторской задолжен-
ности или финансовых вложе-
ний, в пассиве уменьшаем
сумму кредиторской задол-
женности:

А – Сумма дебиторской задол-
женности; 

П – Сумма кредиторской задол-
женности

Хищение денежных средств Вывод денежных средств
в «однодневки» с целью
их хищения 

А нач.кв. => Уменьшение А на сум-
му денежных средств.

П нач.кв. => Уменьшение П на сум-
му фиктивной кредиторской за-
долженности

Увеличение актива на сумму вы-
веденных денежных средств.

В пассиве уменьшаем кредитор-
скую задолженность, увеличи-
ваем сумму прибыли.

А кон.кв. +  Сумма денежных
средств;

П кон.кв. – Сумма фиктивной
кредиторской задолженнос-
ти  + Сумма прибыли

Уклонение от уплаты долгов.
Смена собственника имуще-

ства

Фиктивное увеличение
кредиторской задолжен-
ности перед взаимоза-
висимыми организация-
ми с целью включения
их в реестр требований
кредиторов для получе-
ния доли материальных
ценностей

А нач.кв. => А кон.кв.
П нач.кв. => Увеличение П на сумму

фиктивной кредиторской задол-
женности, уменьшение суммы
прибыли.

Либо:
А нач.кв. => Увеличение А на сумму

фиктивных оборотных средств,
основных средств и др.

П нач.кв. => Увеличение П на сумму
фиктивной кредиторской задол-
женности

Уменьшение актива на сумму
фиктивных оборотных
средств, основных средств и
др.

Уменьшение пассива на сумму
фиктивной кредиторской за-
долженности.

А кон.кв. – Сумма фиктивных
оборотных средств;

П кон.кв. – Сумма фиктивной
кредиторской задолженности

* Примечание. А – актив баланса, П – пассив баланса; нач.кв. – начало квартала, кон.кв. – конец квартала.


