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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Смена  уклада  российской 

экономики  изменила  условия  функционирования  промышленных 

предприятий  Для  того,  чтобы  работать  в  современных  условиях,  в условиях 

рыночной  экономики,  промышленные  предприятия  должны  сгремиться 

повышать  эффективность  производства,  улучшать  качество  и  расширяіь 

ассортимент  выпускаемой  продукции  В  противном  случае  со  временем  они 

могут  быть  признаны  неплатежеспособными  и  оказаться  на  грани 

банкротства,  что  приведет  к  закрытию  и  принудительной  ликвидации 

предприятия и распродаже его имущества для погашения долгов 

Явление  неплатежеспособности  промышленных  предприятии 

присутствует  в  экономике  любой  страны  с  рыночной  ориентацией 

экономических  отношений,  в  том  числе  и  в России  При  переходе  России к 

рыночным отношениям произошло возрождение института  несостоятельности 

(банкротства) 

Институт  бапкроіства  в  России  сущееівует  сравнительно  недавно,  и 

экономические преступления в сфере банкротства просто не могли возникнуть 

в условиях плановой экономики  В связи с этим криминальные банкротства, а 

в  частности  преднамеренные  баикрогсіва    в  настоящее  время  еше 

недостаточно изучены 

Остается  открытым  вопрос  четкого  определения  признаков 

преднамеренного  банкротства  Важным  моментом  в  связи  с  этим  являются 

трудности  в  выявлении  грани  между  правомерными  и  криминальный»! 

действиями  управленцев,  приводящими  к  банкротству  промышленных 

предприятий 

Методики  определения  наличия  (отсутствия)  признаков 

преднамеренного  банкротства  на  предприятии,  действующие  в  настоящее, 

время не позволяют сделать однозначных выводов ца этот счет  В связи с этим 
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наказать  виновных  в  преднамеренных  банкротствах  предприятий  достаточно 

сложно 

На  сегодняшний  день  существуют  лишь  единичные  случаи,  когда 

следственным органам и прокурагуре удалось пройти весь путь   от выявления 

признаков  преднамеренного  банкротства  и  возбуждения  уголовного  дела  до 

вынесения приговора по статье  196 Уголовного кодекса  Это связано с тем, что 

преднамеренные  действия,  ведущие  к банкротству,  и собственно  банкротство 

может отделять несколько лет 

Общественная  опасность  преднамеренных  банкротств  заключается  в 

том,  что  должник  умышленно,  преднамеренно  уклоняется  or  выполнения 

своих денежных  обязательств  перед кредиторами  и государством,  нанося тем 

самым  серьезный  ущерб,  как  отдельным  предприятиямкредиторам,  так  и 

региону и государству,  так как создают дополнительные  криминальные риски 

инвестирования,  ухудшая  тем  самым  инвестиционный  климат,  растет  цена 

кредитов  Таким  образом,  ущерб,  коіорый  преднамеренные  банкротства 

наносят экономике и обществу многократно превышает стоимость выводимых 

с предприятия средств 

В  связи  с  этим,  в  основу  выбора  направления  диссертационного 

исследования  был  положен  вывод  об  актуальности  и,  вместе  с  тем, 

недостаточной изученное ш  и проработки  вопросов, касающихся  определения 

признаков  преднамеренною  банкротства,  а  также  эффективных  способов 

выявления  преднамеренных  дсйсівий,  приводящих  к  банкротству 

промышленного  предприятия  с  целью  максимального  предотвращения 

преднамеренных банкротств в российской экономике  В настоящее время мало 

внимания уделяется экономической стороне данной проблемы 

Степень научной разработанности  проблемы. Современное состояние 

исследования  проблем  развития  эффективных  способов  выявления 

преднамеренных  действий,  приводящей  к  банкротству  промышленного 
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предприятия,  можно  охарактеризовать  как период  становления,  поскольку ни 

теоретически, ни законодательно они еще  окончательно не оформлены 

При  работе  над  диссертацией  были  изучены  российские 

законодательные  и  нормативные  акты,  труды  российских  и  зарубежных 

ученых  в  области  преднамеренных  банкротств  (Алферов  В Н,  Бокарева  Л, 

Григорьева  IIВ  ,  Гулый  Л А ,  Ьрмолаева  М A  Frammi  В В , Захаров  В Я , 

Колб Б , Крашенинников ГІВ , Можайская Л,  Павлисов А , Шкуіин А В , Тай 

Ю В , Тимербулатов А  и др ) 

Несмотря  на  то,  что  преднамеренные  банкротства  существуют  в 

экономике  России не один  год и  ученыеэкономисты  занимаются  изучением 

этой проблемы, современные научные разработки в России еще недостаточны 

Они охватывают  лишь  отдельные  стороны  проблемы  связанной  с  развитием 

эффективных  способов  выявления  преднамеренных  действии,  приводящей  к 

банкротству  промышленного  предприятия  и  не  рассматривают  ее  в 

совокупности  Это  обуславливает  необходимость  осуществления  новых 

исследовании в обозначенной области 

Актуальность  проблемы  и  недостаточная  степень  ее  разработанности 

определили  выбор  темы  исследования,  объекта,  предмета,  цели,  задач  и 

содержание работы 

Объектом  исследования  являются  промышленные  предприятия 

Тверской области различных форм собственности и  организационноправовых 

форм, находящиеся в стадии судебного процесса по признанию их банкротами 

Предметом  исследования  является  развиіие  эффективных  способов 

выявления  преднамеренных  действий,  приводящих  к  банкротству 

промыпиенного предприятия 

Цель  и задачи  диссертационного  исследования.  Цель данной  работы 

состоит в разработке теоретических  положений и методических рекомендаций 

по  совершенствованию  способов  выявления  преднамеренных  действий, 

приводящих к банкротству промышленною предприятия 
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Для  достижения  поставленной  цели  потребовалась  постановка  и 

решение следующих основных задач исследования 

уточнить  место  понягия  «преднамеренное  банкротство»  в  сисіеме  понятий  в 

сфере несостоятельности, 

проанализировать  существующие  ранее,  а  также  дейсівующие  в  настоящее 

время  методики  определения  признаков  преднамеренного  банкротства 

предприятий и выявить их достоинства и недостатки, 

разработать  методику  выявления  преднамеренных  действии  на  основе 

комплексного  финансового  показателя,  позволяющую  с  высокой  степенью 

вероятности  определять  признаки  преднамеренных  действий,  ведущих  к 

банкротству промышленного предприятия, 

разработать  алгоритм  применения  методики  выявления  признаков 

преднамеренных  действий,  ведущих  к  нссостояіельносіи  промышленного 

предприятия 

Теоретическую  и  методологическую  основу  диссертационного 

исследования  составляют  научные  разработки  отечественных  и  зарубежных 

ученыхэкономистов и ученыхюристов, занимающихся проблемами в области 

преднамеренных банкротств 

В  работе  использовались  положения,  содержащиеся  в  законодательных 

актах  Российской  Федерации,  методических  рекомендациях  и  других 

нормативных  документах  федеральных  и  региональных  органов  власіи, 

статистические  данные  по  выявлению  предприятий,  имеющих  признаки 

преднамеренного  банкротства,  материалы  периодической  печати  и  сети 

«Интернет» но проблемам преднамеренных  действий, ведущих к банкротству, 

экономической безопасности 

В  процессе  работы  над  диссертацией  использовались  современные 

методы научных исследований, в том числе экономикостатистические методы 

анализа, группировка, сравнение, экспертных оценок и др 
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Информационной  базой исследования явились результаты  обследования 

ряда  предприятий  Тверской  области,  проведенные  автором  и  результаты 

анкетирования  арбитражных  управляющих  и других  специалистов  в  области 

банкротства 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

разработке и научном обосновании теорешческих  положений  и рекомендаций 

по  развитию  эффективных  способов  вычиления  преднамеренных  действий, 

приводящих  к  банкротству  промышленного  предприятия  Это,  в  отличие  от 

известных  подходов,  позволяет  определять  признаки  преднамеренных 

действии,  ведущих  к  банкротству,  задолго  до  наступления  банкротства  как 

такового  и дает  возможность  своевременно  пресечь  неправомерные  действия 

руководства  промышленного  предприятия  и  предупредить  банкротство 

предприятия 

Научная  новизна  подтверждается  следующими  научными 

результатами диссеріационного исследования, выносимыми  на защиту. 

 показано, что термин «преднамеренное банкротство»  не отражает сути 

фактически  происходящего  в  экономике  явления,  тк  преднамеренные 

действия  по  выводу  активов  и  банкротство  предприятия  как  таковое  имеют 

значительный  разрыв во времени  и непосредственно  не  связаны  между собой 

(п  15 30  Паспорта специальности 08 00 05), 

  проведен  анализ  существующих  методик  определения  признаков 

преднамеренною  банкротства  с  указанием  их  положительных  сторон  и 

недостатков, предложен набор финансовых показателей, связанных с наиболее 

распространенными  способами  преднамеренного  вывода  активов  с 

промышленного  предприятия,  показано  на  примере  ряда  предприятий

банкротов,  что  применение  ни  одного  из  предложенных  показателей  в 

отдельности  не  может  достаточно  надежно  характеризовать  признаки 

преднамеренных  действий,  приводящих  к  банкротству  (п  15 17  Паспорта 

специальности 08 00 05), 
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  определено,  что  с  помощью  анализа  движения  активов  предприятия

должника  можно  выявить  такие  особенности  динамики  его  финансового 

состояния,  которые  с  высокой  вероятностью  указывают  на  признаки 

преднамеренное  га  действий  его  руководителя  или  собственника  (п  15 13 

Паспорта специальности 08 00 05), 

  разработан  способ  использования  всего  комплекса  предложенных 

показателей  для  выявления  признаков  преднамеренности  действий 

руководителя  или  собственника  предприятия,  приводящих  к  банкротству  с 

помощью  расчета  комплексного  показателя  преднамеренности  (п  15 17 

Паспорта специальности 08 00 05), 

представлена  схема  и  возможный  вариант  использования 

предложенного  комплексного  показателя  преднамеренности  выявления  и 

пресечения неправомерных действий руководства хозяйствующих субъектов в 

сфере экономики (п  15 17  Паспорта специальности 08 00 05) 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 

разработанные  положения  создают  меюдическую  основу  для  развшия 

эффективных  способов  выявления  преднамеренных  действий,  приводящих  к 

банкротству  промышленного  предприятия,  и  позволяют  до  наступления 

банкротства  выявить  преднамеренность  действий  руководителя  или 

собственников 

Отдельные  результаты  диссертационного  исследования  могут 

использоваться в практической  деятельности арбитражных управляющих для 

более точного определения признаков преднамеренных банкротств и органами 

Федеральной  налоговой  службы  (ФНС)  для  проведения  досудебной 

экспертизы  на  наличие  признаков  преднамеренных  действий  по  созданию 

неплатежеспособности  предприятия,  и  приняіия  своевременных  мер  по 

предотвращению доведения предприятий до банкротства 

Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Основные 

положения  и  результаты  диссертационного  исследования  обсуждались  и 
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получили  положительною  оценку  па  научнопрактических  конференциях 

различного  уровня,  в  том  числе  иа  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Стратегия  бизнеса  и  социальноэкономическое  развитие 

региона»  (г  Ярославль,  2003г),  Международной  научнопрактической 

конференции  «Через  инновации  в  образовании  к  экономическому  росту 

региона»  (г  Тверь, 2()07г), Межвузовской научнопрактической  конференции 

«Экономические  и  организационноадминистративные  аспекты  обеспечения 

социального  развишя  Тверского  региона»  (г  Тверь  2007і  ),  а  также 

ежегодных научных конференциях студентов и аспирантов в ВУЗах г  Твери 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  13  научных  работ 

общим объемом 5,83 п л 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

объединяющих  девять  параграфов,  заключения,  списка  использованных 

источников,  приложений  Диссертация  содержит  163  страницы  основного 

текста, в гом числе 19 таблиц и 2 рисунка 

Во  введении  обоснована  акіуалыгосіь  темы  диссері анионной  работы, 

определены  ее цель и  задачи,  объект  и предмет, раскрыты  научная  новизна и 

практическая  значимость  работы,  сформулированы  основные  положения, 

выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  выявления  преднамеренных 

действии,  приводящих  к  банкрогству  промышленного  предприятия» 

разработана  система  терминов  в  области  несостоятельности,  уточнено  место 

термина  «преднамеренное  банкротство»,  определены  основные  признаки  и 

особенности  преднамеренных  действий  руководителя  должника,  приводящих 

к  банкротству  промышленного  предприятия,  а  также  место  и  роль 

экономических  методов  при  определении  признаков  преднамеренных 

действий, ведущих к банкротству 

Во  второй  главе  «Анализ  существующих  методик  определения 

признаков  преднамеренного  банкротства»  проведен  анализ  действующих 
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ранее,  а  также  применяемой  в  настоящий  момент  методики  определения 

наличия признаков преднамеренного банкротства,  выявлены их досюинства и 

недостатки,  определены  пути  совершенствования  методической  базы  в 

области определения  преднамеренных действий, приводящих к банкротству, а 

именно  выявлены  и обоснованы  финансовые  показатели,  свидетельствующие 

о наличии признаков преднамеренного банкротства 

В  третьей  ілаве  работы  «Методическое  обеспечение  выявления 

признаков  преднамеренности действий, приводящих к банкротству и системы 

их применения» разработан  комплексный  показатель,  позволяющий  выявлять 

признаки  преднамеренности  действий,  приводящих  к  банкротству 

предприятий,  а  также  предложена  схема  выявления  и  пресечения 

неправомерных  действий  руководителя  промышленного  предприятия, 

позволяющая  наглядно  показать  место  и  возможный  вариант  использования 

предложенного комплексного показателя 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

1  Показано,  что  термин  «преднамеренное  банкротство»  не 

отражает  сути  фактически  происходящего  в  экономике  нвления,  т.к. 

преднамеренные действия но выводу активов и банкротство предприятия 

как таковое  имеют  значительный  разрыв  во  времени  и  непосредственно 

не связаны меяеду собой. 

Преднамеренные  действия  руководителя  предприятия,  связанные  с 

выводом  акіивов  и  ведущие  к  банкротству,  затрагивают  не  только  частные 

интересы,  но  и существенно  увеличиваюі  риски  инвесторов  и  кредиторов, а, 

следовательно, делают менее доступными  эти источники финансирования для 

всех  хозяйствующих  субъекшв  Происходит  общее  ухудшение 

инвестиционного климата в экономике сграны 

Однако  ситуацию  с  выявлением  преднамеренных  действии  в  сфере 

банкротства  и  привлечением  к  ответственности  лиц  виновных  в  подобных 

действиях  в  России  следует  признать  весьма  сложной  За  многие  годы 

существования  196  статьи  УК  РФ  «Преднамеренное  банкротство»  известны 

лишь единичные  случаи, когда  следственным органам  и прокуратуре удалось 

пройти весь путь от возбуждения уголовного дела до вынесения приговора по 

этой  статье  УК  РФ  При  этом  достаточно  большое  количество  банкротств 

имеет признаки преднамеренности 

Связано это во многом с тем, что способы вывода активов с предприятия 

достаточно  разнообразны  и  подразумевают  цепочки  сделок  Это  затрудняет 

расследование экономических преступлений такого рода 

Термин  «преднамеренное  банкротство»  не  просто  не  точно  отражает 

суть  явления,  но  и  искажает  его  Это  связано  с  тем,  что  действия,  которые 
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принято  называть  преднамеренным  банкротством,  совершаеіся  в  течение 

длительного  времени  и  включают  ряд  этапов,  на  каждом  из  которых 

совершаются различные по своей природе действия 

На  первых  этапах  проводятся  цепочки  сделок  и  принимаются  решения 

связанные  с  выводом  активов  юридического  лица  Главная  задача  лица, 

совершающего  преднамеренные  действия  по  выводу  средств  с  баланса 

предприятия,  провести  его  таким  образом,  чтобы  не  возникло  подозрение  в 

преднамеренности его действий 

Именно незаконное  присвоение  средств,  а не банкротство  предприятия, 

является целью эіих действий, а, следовательно, именно на этой стадии можно 

усмогрегь преднамеренность действий подозреваемого 

Вывод активов с предприятия осложняет  его экономическое положение 

Таким  образом,  следующий  этап  связан  с  появлением  на  предприятии 

значительных убытков 

Однако  только  последний  этап  связан  непосредственно  с 

возникновением  признаков  банкротства,  оформленных  в  виде  заявления  в 

арбитражный суд претензии кредиторов  Задача руководителя  на эюм этапе в 

ускорении  проведения  процедуры  банкротства,  что отличает  его  поведение  в 

ходе процедуры банкротства от поведения непреднамеренного банкрота 

Таким  образом,  из  описанной  структуры  действий  в  ходе 

преднамеренного банкротства видно, что собственно банкротство предприятия 

весьма  трудно  связать  с  предпринятыми  на  первых  стадиях  действиями 

подозреваемого  Их  отделяет  значительный  промежуток  времени,  а  сама 

процедура не только не связана ни с какими преднамеренными действиями, но 

и зачастую осущесівляется  в отсутствие лица, подозреваемого в пресгуплении 

(банкротство оісутствугощего должника) 

В  ходе  преднамеренного  банкроіства,  собственно  банкротство 

предприятия  весьма  трудно  связать  с  предпринятыми  действиями  по 

доведению предприятия до банкротства 
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2.  Проведен  анализ  существующих  методик  определения 

признаков  преднамеренного  банкротства  с указанием  их  положительных 

сторон  и  недостатков,  предложен  набор  финансовых  показателей, 

связанных  с  наиболее  распространенными  способами  преднамеренного 

вывода  активов  с  промышленного  предприятия,  показано  па  примере 

ряда предприятийбанкротов, что применение ни одного из предложенных 

показателен  в  отдельности  не  может  достаточно  надежно 

характеризовать  признаки  преднамеренных  действий,  приводящих  к 

банкротству. 

С  момента  появления  института  банкротства  существовало  лишь  две 

официально  применяемых  (нормативно  закрепленных)  методики, 

позволяющих  провести  экспертизу  наличия  или  отсутствия  признаков 

преднамеренного банкротства 

Анализ  этих  двух  методик  показал,  что  наряду  с  достоинствами,  они 

имеют  существенные  нсдостаіки  Не  вполне  точный  набор  финансовых 

показателей  для  выявления  признаков  преднамеренною  банкротства  и 

отсутствие  ясных  критериев,  т е  ориентировочных  нормативных  значений 

коэффициентов  не  нозволяеі  подразделить  объекты  иссчедования  на 

предприятия, имеющие признаки преднамеренности и не имеющие таковых 

Коэффициенты,  представленные  в  эшх  методиках,  в  конечном  счете, 

указывают  лишь  на  ухудшение  финансового  состояния  предприятия,  а  не на 

преднамеренность действий, приведших к такому ухудшению 

Преднамеренность  действий,  как  правило,  сопровождается  выводом 

активов с баланса  предприятия,  а  іакже  в ряде случаев  с ростом дебиторской 

задолженности,  чаще  всего  безнадежной,  и  переводом  наиболее  ликвидных 

активов в неликвидные 

Таким  образом,  коэффициентный  анализ, применяемый  в  официальных 

методиках  выявления  признаков  преднамеренного  банкротства,  вряд  ли 
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применим  для  указанных  целей,  даже  при  рассмотрении  всей  совокупности 

представ пенных  коэффициентов 

Для  выявления  действий,  связанных  с  выведением  активов  с  баланса 

нредприяшя,  необходимо  исследовать  именно  абсолютные  значения 

отдельных  статей  баланса  Наиболее значительному  изменению  подвергаются 

статьи  120 и 240  баланса  (форма №  1)  Причем  при  преднамеренном  выводе 

активов  значительные  изменения  значении  по  указанным  статьям  могут 

происходить в короткий срок 

Наличие  относительно  высоких  значений  долгосрочной  дебиторской 

задолженности  в  исследуемый  период  может  также  свидетельствовать  о 

преднамеренных действиях, приводящих к банкротству, так как это явление не 

характерное для российской экономики 

В  связи  с  разнообразием  преднамеренных  способов  безвозвратного 

вывода  средств  с  предприятия  исследование  никакого  одного  показателя 

финансового  состояния  предприятия  или  статьи  баланса  не  позволяет 

утверждать  о  преднамеренности  дейсівии  с  высокой  вероятностью  К 

высоконадежным  выводам  в  эюй  сфере  позволяет  придти  только 

соответствующее исследование совокупности показатечей 

3.  Определено,  что  с  помощью  анализа  движения  активов 

предприятиядолжника  можно  выявить такие  особенности  динамики  его 

финансового  состояния,  которые  с  высокой  вероятностью  указывают па 

признаки  преднамеренности  в  действиях  его  руководителя  или 

собственника. 

Анализ  наиболее  типичных  сделок,  применяемых  для  безвозвратного 

вывода  активов  с  баланса  предприятия,  которые,  по  сути,  и  приводят  через 

некоторое  время  предприятие  к  банкротству,  показал,  что  особенностью 

преднамеренных действий руководителей и собственников должника является 

чрезвычайно  высокая динамика изменения  отдельных статей  баланса (ст  120, 
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230,  240  форма  №1)  предприятия,  не  свойственная  его  нормальному 

функционированию 

Отсюда  следует  вывод  о  том,  что  для  выявления  признаков 

преднамеренноеги  действий,  приводящих  к банкротству  более  целесообразно 

исследовать  динамику  собственных  средств  предприятия  и  его  дебиторскую 

задолженность,  а  не  показатели  платежеспособности,  как  предложено  в 

действующих методиках 

На  высокую  вероятность  преднамеренных  действий  руководства 

предприятия  указывают,  прежде  всего,  определенные  закономерности  в 

совокупности  показателей  динамики  абсолютных  значений  по  отдельным 

статьям  баланса  предприятия,  и  прежде  всего  динамика  изменения 

собственных средств 

Более обоснованные выводы можно сделать с помощью изучения сделок 

предприятия  в  период,  наибольшего  изменения  динамики  его  собственных 

средств  При  этом  в  первую  очередь  необходимо  выявлять  сделки, 

относящиеся к наиболее распространенным схемам преднамеренных действий, 

список  которых  приводится  автором,  а  не любые  сделки,  «заключенные  или 

исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям» 

Отсутствие  основных  средств  у  предприятия  за  весь  период  анализа 

свидетельствует  об  отсутствии  возможности  выявления  преднамеренного 

банкротства  по  предоставленной  информации  и  необходимости  привлечения 

для  анализа  финансовой  отчетности  за  более  ранние  периоды  Это  касается 

периодов, в которые  основные  средеіва  предприятия  еще имелись  в наличие 

Соответственно  возможно  проведение  ігх  анализа  и  выявление 

преднамеренных  действии  руководителя,  если  они  имели  место  на  данном 

предприятии 

4. Разработан способ использования всего комплекса  предложенных 

показателей  для  выявления  признаков  преднамеренности  действий 
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руководителя или собственника предприятия, приводящих к банкротству 

с помощью расчета комплексного показателя преднамеренности. 

Анализ  финансовой  ситуации  на  предприятии  для  определения 

преднамеренное ги действии, приводящих к банкротству, может быть проведен 

без  расширения  информационной  базы  и  значительного  увеличения 

трудоемкости  анализа  за  счет  использования  комплексного  показателя 

преднамеренности  (Епрмн) 

В  общем  виде  значение  комплексного  показателя  преднамеренности 

может быть рассчитано по следующей формуле 

^лрелн " J ^ o c p '  о ср  "^г^д  леб  з  1  л  деб  з  "*"  ѵ̂  кр  леб  з  А кр  леб  з  '  &~  коэф  авт
  &/\  коэф  авт ? 

где К   весомость  (значимость)  соответсівующих  финансовых показателей, Т 

  среднеквартальные  показатели  относительного  прироста  финансовых 

показателей, 

ААкоэф  ает    среднеквартальныи  показатель  абсолютного  прироста 

коэффициента автономии 

Поскольку  предлагаемая  .модель  является  эмпирической  и  получена  на 

основе ограниченной  практической  информации,  целесообразно  подразделить 

анализируемые объекты на три класса 

1  Предприятия,  где  финансовые признаки  преднамеренности  действий, 

приводящих к банкротству, практически отсутствуют, 

2  Предприятия, где возможна преднамеренность действий, приводящих 

к банкротству (область неопределенности) 

3  Предприятия,  где  вероятность  преднамеренности  действий, 

приводящих к банкротству, высока 

По  предприятиям  первой  группы  на  основании  расчета  комплексного 

показателя  преднамеренности  делается  заключение  о  том,  что  признаки 

преднамеренности действий практически оісутствуют 

Для  предприятии  второй  группы  проводится  более  глубокий  анализ 

структуры  активов,  динамики  их  ликвидности,  а  также  сделок  в  периоды 
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особенно ишенсивных  изменений  анализируемых  показателей  Заключение  о 

наличии  или  отсутствии  преднамеренности  действий,  приводящих  к 

банкротству, делается по результатам второго этапа анализа 

Для предприятий  третьей  гр>ппы проводится  анализ  сдечок  в периоды 

особенно  интенсивных  изменении  анализир>емых  показателей  для 

подтверждения  предварительного  заключения,  сделанного  на  основании 

исследования значения комплексного показателя преднамеренности 

5.  Представлена  схема  и  возможный  вариант  использовании 

предложенного  комплексного  показателя  преднамеренности  для 

выявления  и  пресечения  неправомерных  действий  руководства 

хозяйствующих  субьектов  и  предотвращения  банкроісгва 

промышленных предприятий. 

Никакие  самые  основательные  заключения  о  вероятности 

преднамеренных  действий,  приводящих  к  банкротству,  полученные  на 

основании  самых  совершенных  методик  анализа  только  финансовых 

показателей  предприятия,  не  могуг  стать  окончательными  и  служить 

доказательством  в суде  Предлагаемая  мешдика  может стагь инструментом  в 

руках  арбитражного  управляющего  для  выявления  признаков 

преднамеренности  действий,  приводящих  к  банкротству,  и  привлечения 

официально  назначенной  судом  группы  экспертов,  включающих  в  себя 

специалистовэкономистов  и специалистовюристов  в  области  экономических 

преступлений,  которая  и  должна  сделать  окончательное  заключение  на  этот 

счет 

Однако  наиболее  полезной  данная  методика  может  стать,  если  ее 

применить  для профилактики  неправомерных  действий  до начала  процедуры 

банкроте гва  Очевидно,  что  сама  методика  может  стать  лишь  одним  из 

элементов  в  такой  системе  предотвращения  этой  категории  экономических 

преступлений 
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Целью  применения  данной  методики до начала  процедуры  банкротства 

должно  стать  ограничение  полномочий  руководителей  и  собственников 

предприятия  со  стороны  юсударсівенньгс  органов  по  совершению  ряда 

сделок,  способных  дополнительно  увеличить  неплатежеспособность 

предприятия 

В  связи  с  этим  в  работе  предложена  схема  выявления  и  пресечения 

неправомерных  действий  руководства  хозяйствующих  субъектов  в  сфере 

экономики (рисунок 1) 
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Предприятия, прикрепленные к территориальному налоговому органу 

п1 

Налоговая  отчетность 

-L 

предприятий 

1  і  / 
Комплексный показатель преднамеренности 

овндэ 
Налоговый 

орган 

Предприятия без признаков 

неправомерных экономических 

действий 

Предприятия с признаками неправомерных 
экономических действий 

Предприятия,  неправомерные 

экономические действия которых 

не подтвердились по результатам 

специальной экспертизы 

Предприятия, неправомерные  лсономические 
действия которых подтвердились 

по результатам специальной экспертизы 

ОБЭП 

Возбуждение дела по сі  177 и  Ограничение полномочий 
201 УК РФ в отношении  руководителей предприятия 
руководителей  предприятий 

Рис  1 Схема выявления и пресечения неправомерных действий руководства 

хозяйствующих субъектов в сфере экономики 
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В  соответствии  с  представленной  схемой  значения  комплексного 

показателя преднамеренное ги поступают в территориальный  налоговый орган 

в составе налоговой отчетности 

На  основании  анализа  значений  комплексного  показателя 

преднамеренности  сотрудники  ОВНДЭ  (предложенная  в  работе  пока 

гипотетическая  структура  «отдел  по  выявлению  неправомерных  действии  в 

экономике»)  отбирают  предприятия  с  признаками  неправомерных 

экономических действий для проведения специальной  экспершзы 

Если  результаты  экспертизы  подтверждают  неправомерные 

экономические  действия  отдельных  предприятий,  дело  передается  на 

расследование в ОБЭП (отделы по борьбе с экономическими преступлениями) 

Экспертное заключение является основанием для такого расследования 

Если  в  результате  расследования  выявляются  признаки  преступных 

действий руководителей  предприятия, дело передается  в суд для возбуждения 

уголовного дела 

Если  преступные  действия  не  выявлены,  но  распоряжения 

руководителей  предприятия  привели  к  значительному  ухудшению 

финансового состояния предприятия, суд может вынести частное  определение 

об ограничении полномочий отдельных руководителей 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1  В  процессе  диссертационного  исследования  установлено,  что 

действия,  которые  принято  называть  преднамеренным  банкротством, 

совершается в течение длительного времени и включает ряд этапов  Для более 

точного  выявления  признаков преднамеренного  банкротства  нецелесообразно 

ожидать наступления  последствий  в виде банкротства и крупного ущерба, как 

необходимого и обязательного признака его объективной стороны 

2  В  диссертации  проведен  анализ  существующих  методик 

определения  признаков  преднамеренного  банкротства  и  выявлен  ряд  их 
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недостатков  А  также  сделан  вывод  о  том,  что  поиск  признаков 

преднамеренности  следует  вести, анализируя  динамику  активов  предприятия, 

а  не  показатели  его  платежеспособности,  как  предложено  в  действующих 

методиках 

3  В  процессе  исследования  выявлен  и  предложен  ряд  финансовых 

показателей,  расчет  которых  позволяет  с  наибольшей  степенью  вероятности 

судить о преднамеренности вывода активов с предприятия 

4  В  диссертации  разработан  комплексный  показатель 

преднамеренности,  позволяющий  разделить  анализируемые  предприятия  на 

три  группы  Важным  является  то,  что  зона  решений  о  наличии 

преднамеренных  действий  не примыкает  непосредственно  к  зоне решений об 

их отсутствии, т к  для предприятий, попавших во вторую группу, необходимо 

проводить  дополнительный  анализ  для  определения  преднамеренности 

действий 

5  В диссертации  с помощью предложенной  схемы выявления и 

пресечения  неправомерных  действий  руководства  хозяйствующих  субъектов 

показано  место  и  возможный  вариант  использования  предложенного 

комплексного  показателя  преднамеренности  в  системе  раннего  выявления 

неправомерных экономических действий 
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