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Экономическое содержание банкротства коммерческих организаций 

раскрывается в работах различных авторов. В целом термин банкротства 

организации употребляется для описания организации, которое 

сталкивается с временной нехваткой ликвидности и трудностями, 

приводящими к невыполнению финансовых обязательств в полном 

объёме. То есть банкротство организации представляет собой его 

неспособность удовлетворить требования кредитора по денежным 

обязательствам, а также оплатить обязательные платежи. 

Понятие банкротства представлено в федеральном законе «О 

несостоятельности (банкротстве)», согласно которому «несостоятельность 

(банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника 

в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей» [1].  

То есть законодательно понятия «несостоятельность» и 

«банкротство» являются тождественными. Отдельные авторы согласны с 

этим. Так, например, по мнению А.Д. Мамедовой, «суть банкротства 

заключается в нехватке денег у организации для выплат по своим 

обязательствам, это состояние финансовой несостоятельности, то есть 

абсолютный кризис производственно-хозяйственной деятельности, 

который является причиной разорения и ликвидации организации» [2]. 

Однако большинство исследователей разграничивают данные 

понятия.  

Так, Г.Ф. Шершенеевич отмечает, что «под банкротством следует 

понимать неосторожное или умышленное причинение несостоятельным 

должником ущерба кредиторам посредством уменьшения или скрытия 

имущества» [3]. Автор считает, что «банкротство предполагает 

несостоятельность только при одновременном наличии несостоятельности 
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и преступных действий» [3]. По мнению автора, банкротство возникает 

только как результат преступных действий юридического лица, однако это 

не всегда соответствует действительности. 

Определение несостоятельности во взаимосвязи с 

платёжеспособностью представляет И.Г. Кукукина: «Несостоятельность –  

это финансовое состояние предприятия, при котором оно неспособно в 

течение нормативно установленного срока выполнить долговые 

обязательства и самостоятельно восстановить свою платежеспособность» 

[4]. То есть автор представляет несостоятельность организации как 

результат неплатёжеспособности, которую организации не удалось 

восстановить. 

Авторы Н.С. Попова, Л.В. Рябцева, И.Г. Степанов приводят связь 

между понятиями банкротства и неплатёжеспособности. Авторы 

отмечают, что «банкротство – это производимый в судебном порядке 

процесс ликвидации абсолютно неплатежеспособного предприятия. 

Банкротство – процесс, направленный на минимизацию негативных 

последствий явления абсолютной неплатежеспособности» [5]. 

Определение неплатёжеспособности представлено также в 

Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)», согласно 

которому «неплатежеспособность – прекращение исполнения должником 

части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных 

платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом 

недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано 

иное» [1].  

Н.А. Бреславцева отмечает, что «банкротство — это цивилизованная 

форма разрешения конфликта, возникшего между кредиторами и 

должником, позволяющая в определенной мере соблюсти интересы обоих, 

поскольку после завершения процедуры банкротства бывший должник 

освобождается от обязательств, связанных с погибшим бизнесом, и снова 
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имеет возможность предпринимательства, а кредитор, в свою очередь, 

получает часть затраченных средств» [6]. В данном случае автор 

представляет банкротство как благоприятный фактор для разрешения 

конфликта между заинтересованными сторонами. 

Взаимосвязь между понятиями «банкротство», «несостоятельность» 

и «неплатёжеспособность» представили авторы В.Ю. Жданов, В.Е. Рыгин, 

которые отмечают, что «несостоятельность – это фактическая 

характеристика предприятия, а банкротство – определенная арбитражным 

судом характеристика предприятия» [7]. То есть авторы рассматривают 

несостоятельность с экономической точки зрения, а банкротство – с 

юридической точки зрения. Авторы также отмечают, что «все начинается с 

неплатежеспособности, если предприятие от этого не избавляется, то оно 

становится несостоятельным. В дальнейшем, если оно не изменит свое 

состояние, становится банкротом» [7]. Следует отметить, что здесь авторы 

наиболее точно определяют разницу между рассматриваемыми понятиями. 

На наш взгляд, данное понимание взаимосвязи между данными 

экономическими категориями наиболее оптимально.  

Таким образом, анализ дефиниции понятий 

«неплатёжеспособность», «несостоятельность» и «банкротство» позволил 

выявить взаимосвязь между данными экономическими категориями. Так, 

неплатёжеспособная организация в случае не восстановления своей 

платёжеспособности становится несостоятельной, при этом 

несостоятельность в дальнейшем при проведении определённых процедур 

переходит в стадию банкротства с целью законодательного разрешения 

конфликта между заёмщиком и кредиторами. 
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