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Для успешного функционирования рыночной экономики на современном 

этапе развития огромное значение имеет процесс банкротства предприятий, 

проводимый на основе законодательных актов Украины. 

Институт банкротства является неотъемлемой частью рыночного 

хозяйства. Актуальность изучения и совершенствования института банкротства 

обусловлена тем, что сегодня каждый субъект, независимо от вида основной 

деятельности и формы собственности должен реально оценивать как 

собственное финансовое состояние, так и финансовое состояние 

потенциальных партнеров или контрагентов [1]. 

До недавнего времени для большинства субъектов хозяйственной 

деятельности процессы банкротства были мало известны. Лишь в период 

реформирования экономики и особенно финансового кризиса, разразившегося 

в конце 2008 г., ощутимыми стали такие экономические явления как 

нерентабельность, неплатежеспособность предприятий. Характерными 

признаками финансового кризиса предприятия является сокращение спроса на 

его продукцию, и, как следствие, снижение объемов производства, рост 

задолженности поставщикам и банкам; задержки с выплатой заработной платы 

работникам и тому подобное [2]. 

Рассмотрение дел о банкротстве происходит в соответствии с нормами 

Хозяйственного процессуального кодекса Украины, и долгое время 

происходило с учетом особенностей, предусмотренных Законом Украины «О 

восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» 

(введён в действие 1 июля 1992 года Постановлением Верховной Рады 

Украины от 14 мая 1992 года N 2344-XII) (далее – Закон о банкротстве). 



Закон Украины о банкротстве под банкротством понимает связанную с 

нехваткой активов в ликвидной форме неспособность юридического лица 

субъекта предпринимательской деятельности удовлетворить в установленный 

для этого срок предъявленные к нему со стороны кредиторов требования и 

выполнить обязательства перед бюджетом. 

Банкротство – это обширное понятие, своего рода комплексный 

феномен, который возникает на перекрёстке экономических и юридических 

факторов. Банкротство возникает тогда, когда экономическая неэффективность 

хозяйствующих единиц становится наглядной в соответствующей правовой 

среде. Оно характеризует неспособность предприятия (организации) 

удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров, услуг, работ, а также 

обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. 

В следствии вышесказанного можно сказать, что в современной 

рыночной экономике распространено такое явление, как банкротство 

субъектов предпринимательской деятельности [3]. 

Одним из явных недостатков процедуры банкротства физических лиц-

предпринимателей, предприятий и организаций является длительность самой 

процедуры. В соответствии с законом о банкротстве, процесс управления 

банкротством, начиная с процедуры проведения доарбитражного 

урегулирования и заканчивая ликвидацией банкрота, составляет максимально 

5 лет 4 месяца 20 дней (64,2 месяца), а минимально – 4 года 4 месяца 20 дней 

(52,2 месяца). Для решения данной проблемы необходимо пересмотреть 

длительность каждого из этапов процедуры банкротства и максимально 

уменьшить их. 

Все предприятия , которые осуществляют коммерческую деятельность , 

так или иначе, вступают в отношения с налоговыми органами , банками, а так 

же с другими предприятиями. В следствии этого , у предприятия возникают 



обязательства, которые могут привести к тому, что предприятие станет 

должником. 

В мировой практике банкротом считают такое предприятие, 

неплатежеспособность которого носит не временный, а длительный характер, 

что является результатом неудовлетворительного управления предприятием, 

пренебрежением влияния разнообразных факторов макро - и микросреды, а 

потому правомерно рассматривается как плата за экономическую свободу в 

выборе направления хозяйственной деятельности, партнеров, найма рабочей 

силы, рынков сбыта и т. д [4, с.112]. 

При нормальных условиях хозяйствования акционеры и кредиторы 

надеются на вознаграждение, уровень которого зависит от степени 

прибыльности фирмы. Одна из первых признаков движения к банкротству - 

спад доходности фирмы ниже стоимости и капитала. Проценты за кредит и 

дивиденды, выплачиваемые компанией, перестают соответствовать 

современным рыночным условиям хозяйствования, а вложение средств в 

такую фирму становится невыгодным. Кредиторы (владельцы облигаций и 

другие) получают определенные суммы, определенные кредитными 

договорами, но относительная выгодность их вложений в данную фирму 

уменьшается, а в связи со снижением стоимости акционерного капитала падает 

и цена акций, увеличивается риск невозврата средств, у фирмы возникают 

трудности с наличностью, особенно если кредиторы не пролонгируют 

кредитные соглашения [5, с.376]. Дела о банкротстве подведомственны 

исключительно хозяйственным судам и рассматриваются по местонахождению 

должника, в соответствии с данными Единого государственного реестра 

предприятий и организаций Украины. 

В свою очередь, под неплатежеспособностью Закон о банкротстве 

понимает несостоятельность субъекта предпринимательской деятельности 

выполнить после наступления установленного срока денежные обязательства 



перед кредиторами не иначе, как через восстановление его 

платежеспособности. Из приведенного определения вытекает, что банкротство 

имеет экономический и правовой характер. 

Субъектами банкротства (банкротами) действующий Закон признает не 

только юридических лиц, как это было раньше, но и физических лиц, 

зарегистрированных как субъекты предпринимательской деятельности. 

С другой стороны, в отношениях банкротства выступают кредиторы. Это 

могут быть юридические или физические лица, имеющие в установленном 

порядке подтвержденные документами требования относительно денежных 

обязательств к должнику, относительно выплаты задолженности по заработной 

плате работникам должника, а также органы государственной налоговой 

службы и другие государственные органы, осуществляющие контроль над 

правильностью и своевременностью взыскания налогов и сборов 

(обязательных платежей). 

Если к одному должнику имеют имущественные требования два или 

больше кредиторов, последние должны действовать в делах о банкротстве как 

собрание кредиторов. Собрание может создавать комитет кредиторов. Когда 

кредиторов более десяти, создание такого комитета является обязательным. 

Полномочия этого органа определяет собрание. Эти органы – собрания, 

комитет - необходимые для участия в производстве по делам о банкротстве со 

стороны кредиторов с тем, чтобы действовали не отдельные многочисленные 

кредиторы, а один общий, объединенный кредитор [6, с.289]. 

Любые колебания вокруг предприятий, входящих в систему 

национальных интересов и экономической безопасности, не говоря уже о 

процедуре банкротства, ведут к подрыву украинской экономики, 

дестабилизации в обществе. Поэтому Украине исключительно невыгодно не 

только банкротство предприятий, но и любые финансовые или менеджерские 

проблемы на предприятиях, не выгодны действия кредиторов этих 



предприятий, если они дестабилизируют их работу [6, с.288]. Устойчивое 

финансовое положение предприятия зависит, прежде всего, от улучшения 

таких качественных показателей, как производительность труда, 

рентабельность производства, фондоотдача. Рациональному размещению 

средств предприятия способствует хорошая организация материально-

технического обеспечения производства, оперативная деятельность по 

ускорению денежного оборота. В то же время финансовые затруднения 

предприятия, отсутствие средств для своевременных расчетов могут повлиять 

на стабильность поставок, нарушить ритм материально-технического 

снабжения. В связи с этим анализ финансового состояния предприятия и 

анализ производственного стороны его деятельности должны взаимно 

дополнять друг друга. 
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