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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Цель статьи состоит в раскрытии значения понятия «банкротство». 

В ходе исследования использован системный подход к раскрытию проблемы 

банкротства и причин его возникновения. 

Определена цель исследования, которая состоит в выявлении истинных причин 

банкротства, и поставлены задачи, решение которых приведет к раскрытию поставленной в 

стать проблемы. Обоснована актуальность темы и исследованы причины его возникновения. 

Предложен алгоритм исследования проблемы банкротства, позволяющий оценить его 

как результат объективных или же субъективных причин, приведших организацию в такое 

состояние. 

Раскрыты и перечислены внутренние и внешние факторы, являющиеся причинами 

возникновения банкротства. 
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THE ECONOMIC ESSENCE OF THE BANKRUPTCY  

OF THE ORGANIZATION AND THE REASONS IT’S OCCURRENCE 

 

The purpose of the article is to reveal the meaning of the concept of bankruptcy. 
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The study used a systematic approach to the disclosure of the problem of bankruptcy and its 

causes. 

The purpose of the study, which is to identify the true causes of bankruptcy and set tasks, the 

solution of which will lead to the disclosure of the problem. The relevance of the topic is 

substantiated and the causes of its occurrence are investigated.  

An algorithm for studying the problem of bankruptcy is proposed, which allows to evaluate 

it as a result of objective or subjective reasons that led the organization to such a state. 

Internal and external factors that are the causes of bankruptcy are disclosed and listed  

Keywords: financial insolvency, bankruptcy, payment obligations, economic activity, causes 

of bankruptcy. 

 

Рассмотрение банкротства организаций является во все времена 

актуальной проблемой. Актуальность ее состоит в том, что такое состояние 

хозяйствующего субъекта нежелательно, и, если оно произошло, необходимо 

исследовать причины его возникновения. В этой связи необходима постановка 

задач, решение которых приведет к объяснению истинных причин банкротства. 

Прежде чем разобраться с задачами, необходимо определиться с содержанием 

такого явления. На наш взгляд, банкротство это явление, имеющее реальные 

причины его возникновения. Поэтому в первую очередь необходимо 

рассмотреть банкротство как явление. 

Для исследования и решения проблемы в рамках данной статьи авторами 

выдвинуты следующие задачи: 

1. обосновать банкротство как экономическое явление; 

2. раскрыть причины банкротства как результата экономической 

деятельности организации; 

3. раскрыть банкротство как следствие экономической политики 

государства; 

4. рассмотреть банкротство как основание принятия решения 

государством по возмещению ущерба организации вследствие полного 

отсутствия возможности быть платежеспособной. 

Для раскрытия экономического содержания института банкротства нужно 

обратиться к истории возникновения этого института и выяснить, какое 
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социально-экономическое значение имело понятие банкротства в процессе 

развития экономики. 

В начальный период зарождения института банкротства к нему 

относились как к результату хозяйственной деятельности, приведшей данное 

хозяйство к финансовой несостоятельности и неспособности возобновления 

производственного процесса. Для государства это однозначно являлось потерей 

налогоплательщика, и отношение к такому хозяйству было явно отрицательное. 

На практике отношение к таким хозяйствующим субъектам выражалось в 

том, что существовавшие тогда нормы права позволяли казнить 

несостоятельных должников. Собственника предприятия, что оказалось 

банкротом, приравнивали к вору и с табличкой на шее помещали у позорного 

столба. Так Наполеон сравнивал несостоятельного должника с капитаном, 

который покинул корабль, а факт несостоятельности рассматривал как 

преступление [3]. 

В России также был создан механизм регулирования несостоятельности и 

банкротства: в 1891 г. вышло Положение об уголовных и исправительных 

наказаниях для тех, кто нарушил кредитные правила. При этом в качестве 

наказания выбрали суровые меры: лишение свободы с высылкой в Сибирь, 

лишением права на осуществление торговой деятельностью [2]. 

Практика показала, что понятие банкротства как результата 

хозяйственной деятельности во все времена занимало свое место в 

экономической науке. Это предопределило необходимость научного 

исследования и экономико-правой интерпретации данного явления. 

Банкротству дана была экономическая оценка как неплатежа, задолженности 

хозяйства перед другим хозяйством и государством. Также была дана 

юридическая оценка, т.е. должник должен был понести наказание в случае 

невыполнения обязательств, предъявляемых к нему. 

Однако в процессе своей хозяйственной деятельности предприятия, как в 

прошлые годы, так и в современности, попадают в такие условия, что 

оказываются в состоянии неплатежеспособности и банкротства. 
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На современном этапе развития гражданского права банкротство стало 

объектом регулирования гражданского права. В Федеральном Законе «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2006 N 127-ФЗ [1] определено само 

понятие банкротства: это признанная арбитражным судом или объявленная 

должником неспособность в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов и исполнить обязательства по уплате обязательных платежей. 

Таким образом, возникновение необходимости решения проблемы 

банкротства, историческое развитие этого процесса, показало, что банкротство 

– это объективные условия, в которые попадают организации в определенных 

обстоятельствах. Причинами возникновения этих обстоятельств может быть 

экономически несостоятельная внутрихозяйственная политика, проводимая 

руководством организации. Экономическая несостоятельность может 

выражаться в неплатежеспособности организации, что может являться 

результатом ухудшения и (или) отсутствия следующих показателей: 

 рост себестоимости производимой продукции/ оказываемой услуги в 

тех же условиях, в которых действуют другие предприятия, у которых 

себестоимость аналогичной продукции либо не растет, либо снижается; 

 рост стоимости оборотных средств, что может являться результатом 

расточительства и бесхозяйственности; 

 снижение уровня прибыльности и (или) отсутствие прибыли в 

результате реализации произведенной продукции и оказания услуг; 

 отсутствие эффективного менеджмента в организации; 

 отсутствие профессиональных кадров в организации, что является 

результатом отсутствия эффективной кадровой политики в организации, и т.д. 

В результате данная организация не в состоянии будет выполнить свои 

обязательства по занятым кредитам и платежам с другими организациями и 

населением, а также по уплате налогов и обязательных платежей в бюджетную 

систему. 
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Наряду с объективными внутренними причинами, которые являются 

результатом неэффективной экономической политики внутри организации, 

существуют и внешние (субъективные) причины, которые также могут 

привести к финансовой несостоятельности и банкротству. Причины таковы: 

 высокая налоговая нагрузка на предприятия материального 

производства, что является результатом неэффективной налоговой политики, 

действующей в стране; 

 высокие проценты за банковский кредит, что объясняется 

несоответствием проводимой государством экономической политики и 

банковской политикой Центрального Банка страны; 

 зависимость денежной политики государства от волатильности 

мировых валют (доллара и евро), что оказывает влияние на финансовое 

состояние организаций посредством повышения цен на товары; 

 неэффективная протекционистская политика государства, что приводит 

к увеличению импорта товаров, которые выигрывают конкуренцию на 

внутреннем рынке. 

Таким образом, авторами статьи выделены внутренние и внешние 

причины возникновения банкротства организации, которые дают возможность 

рассматривать банкротство как результат хозяйственной деятельности 

организации, позволяющий применить к организации все правовые действия в 

соответствии с законодательством страны (процедура финансового 

оздоровления, арбитражное управление и др.); применить или не применить к 

организации процедуру объявления банкротства. 

Выводы по статье. 

1. Определена актуальность темы статьи, которая состоит в том, что 

состояние банкротства хозяйствующего субъекта нежелательно, и если оно 

произошло, то необходимо исследовать причины его возникновения. 

2. Определена цель исследования, которая состоит в выявлении истинных 

причин банкротства, и поставлены задачи, решение которых приведет к 

раскрытию поставленной в статье проблемы. 
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3. Предложен алгоритм исследования проблемы банкротства, 

позволяющий оценить его как результат объективных или же субъективных 

причин, приведших организацию в такое состояние. 

4. Раскрыты и перечислены внутренние и внешние факторы, являющиеся 

причинами возникновения банкротства, что позволяет государству дать оценку 

этому явлению в конкретном случае и предпринимать законные меры по 

отношению банкроту-организации. 
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