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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим понятия экономической безопасности и 

банкротства, проследим динамику процедур банкротства за последние несколько лет, 

определим стратегию национальной безопасности, затронем исторический аспект 

происхождения термина «безопасность», а также определим к каким последствиям может 

привести ликвидация организаций и индивидуальных предпринимателей без государственной 

поддержки в виде моратория на возбуждение дел о банкротстве из-за всемирной пандемии в 

2020 году.  
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BANKRUPTCY OF ENTERPRISES IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF 

THE STATE 

 

Abstract. In this article, we will consider the concepts of economic and bankruptcy security, 

analyze bankruptcy procedures, determine its dynamics over the past few years, define a national 

security strategy, include the historical aspect of the analysis of the term "security", and also 

determine what consequences the elimination of organizations and individual entrepreneurs without 

government support in the form of a moratorium on filing bankruptcy cases due to the global 

pandemic in 2020. 

Keywords: economic security, bankruptcy, government regulation. 

 

Экономическая безопасность РФ является основополагающим элементом 

национальной безопасности страны в целом. Она предоставляет гарантию обеспечивать 

независимость государства, определяет возможности выполнения независимой 

экономической политики и формирует способности с единственной целью: устойчивого 

социально-экономического формирования страны в условиях всемирной глобализации, 

рисков и угроз связанные с геополитикой [1]. 

На сегодняшний день главную внутреннюю угрозу экономической безопасности 

представляет банкротство предприятий, которое также является одной из самых значимых 

проблем для государства. Решение данной проблемы считается ведущим вектором 

направления политики, потому что банкротами часто становятся такие компании, которые 

играют важнейшую роль в экономике страны, поэтому для начала необходимо определить, 

что такое банкротство предприятия.  

Под банкротством предприятия согласно ФЗ Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)» понимается неспособность хозяйствующего субъекта в 

полном объеме исполнить требования кредиторов по денежным обязательствам и обязанности 

по уплате обязательных платежей [2]. 

Информация, которая представлена в таблице 1, содержит динамику всех процедур в 

отношении юридического лица, которые возникают при рассмотрении дела о банкротстве 

должника. Данные процедуры могут помочь контрагентам юридического лица, получить 

денежные средства, которые организация не хочет отдавать в связи с банкротством 

предприятия. Введенные процедуры могут показать, является ли должник реальным 

банкротом, или же он делает это преднамеренно, чтобы не выплачивать накопившиеся долги 

перед кредиторами.   
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Проанализировав таблицу 1, можно заметить, что не все организации становятся 

банкротами. В отношении 30% предприятий было прекращение производства по делу, то есть 

каждое третье предприятие не является банкротом, это говорит о его платёжеспособности 

перед кредиторами.  

Таблица 1 

Динамика процедур банкротства компаний  

Процедура банкротства 

Количество организаций в отношении которых введены 

процедуры 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
2020 

янв-сен 

Процедура признания 

должника банкротом и 

открытие конкурсного 

производства 

13.044 12.549 13.541  13.117  12.401 7.393 

Процедура введения 

наблюдения 
10.198  10.487 11.495  10.547 10.134 - 

Процедура введения 

внешнего управления 
434  372 363  278  209 

127 Процедура введения 

финансового 

оздоровления 

38  52 32 19 19 

Процедура 

прекращения 

производства по делу 

1.943 2.342 2.495  2.802 3.817 874 

Источник: составлено авторами по данным [3]  

 

Для того чтобы найти пути решения проблемы банкротства необходима ее 

структуризация, поэтому банкротства предприятий разделим на: 

1. Незаконные, к которым относят криминальные и преднамеренные банкротства. 

Действия таких организаций являются неправомерными, по отношению к кредиторам, для 

извлечения своей выгоды.  

2. Законные, к которым относят реальные и технические банкротства. Результатом 

реального банкротства в большинстве случаев, является ликвидация предприятия. При 

техническом банкротстве, у организации появляются шансы восстановить свою 

платежеспособность перед кредиторами и не стать реальным банкротом.  

Для национальной экономики государства совершенно очевидны негативные 

последствия законных и незаконных банкротств, но криминальные и преднамеренные 

считаются наиболее опасными. 
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Далее рассмотрим этапы появления таких понятий, как «безопасность» и 

«банкротство» в историческом контексте чтобы обозначить место и роль банкротства в 

системе экономической безопасности страны.  

Значение «опасъ» существовало вплоть до 13 столетия, что обозначало беспокойство в 

предвидении наступающих проблем. С 13 века до половины 14 века безопасность значило 

состояние защищенности. В первой половине 14 столетия безопасность начали относить к 

отдельному человеку, социуму и государству. И уже после 19 столетия национальная 

безопасность трактуется как взаимосвязь индивидуальной, социальной и государственной 

защищенности. Впервые возникновение понятия «национальная безопасность» зародилось в 

Соединенных Штатах Америки в изданном акте о национальной безопасности. В Советском 

Союзе в этот период времени «безопасность» приравнивали к «безопасность государства».  

Формирование института банкротства в России началось еще в одиннадцатом 

столетии, в отличии от экономической безопасности страны, и обладает продолжительной 

историей развития. 

Первоначальные дошедшие нормы относятся к периоду существования Русской 

Правды, в которой заложены основы института очередности удовлетворения требований, при 

этом отражены правила о персональной ответственности должника в статьях 68 и 69 

Карамзинского списка. Затем формирование финансовых взаимоотношений приводит к 

необходимости закрепления правил работы с несостоятельными должниками в договоре 

Смоленского князя в 1229 году. В пятнадцатом столетии возникает Псковская судная грамота, 

которая освещает проблемы раздела собственности должника среди кредиторов.  

Уже в начале 18 века, в вексельном уставе, было сформулировано понятие 

«несостоятельности». Исходя из этого, указ предоставил отчетливые характеристики 

банкротства, такие как: несоблюдение сроков внесения платежей, отсутствие собственности и 

стремление должника уйти от обязательств от кредиторов.  

15 декабря 1740 года был принят документ, который назван «Банкротский устав». Этот 

документ никак не приобрел правоприменительной практики, в следствии чего, в 1784 году 

был принят указ, в соответствии с которым проблемы несостоятельности решали согласно 

голосам кредиторов.   

В 1800 году был принят «Устав о банкротах», в котором было сформировано понятие 

«банкрот» и основания для его признания. 23 июня 1832 года был принят «Устав о торговой 

несостоятельности», который регулировал несостоятельность сословий. Данный устав 

сохранял свое действие до революции 1917 года.  
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Определение «несостоятельности» было введено в гражданский кодекс в 1922 году, в 

результате революции 1917 года. За все время существования СССР новых норм о банкротстве 

не применялось.  

14 июня 1992 года выходит принятый Президентом указ №623 «О мерах по поддержке 

и оздоровлению несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применения к 

ним специальных процедур». Спустя 5 месяцев принимается полноценный Закон Российской 

Федерации «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», в связи с тем, что 

предыдущего указа было недостаточно [4]. 

В настоящее время, несостоятельность определяется и регламентируется ФЗ №127 «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года. Этот закон распространяется абсолютно 

на всех равно, как на юридических лиц, так и на физических, в том числе ИП. В данном законе 

говорится что для возбуждения процесса о несостоятельности, требуется чтобы должник 

обладал характеристиками банкрота, которые также закреплены в данном законе. Далее для 

кредитора определяются процедуры, такие как: наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство и прекращении производства [4].  

Только в Послании Президента Федеральному Собранию РФ в 1996 году вводится 

определение «Национальная безопасность». Затем через год происходит публикация 

Концепции национальной безопасности в РФ, и только спустя 12 лет в 2009 году ее заменяют 

на «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». В тоже 

время формируется и начинается развитие определения «экономическая безопасность 

государства». 

Указом Президента РФ первоочередное значение и основополагающая роль 

экономической безопасности в системе национальной безопасности России закреплено в 

государственной стратегии экономической безопасности: «Без обеспечения экономической 

безопасности практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как 

во внутригосударственном, так и в международном плане». Это обстоятельство 

подтверждается тем, что шесть из десяти индикаторов оценки состояния национальной 

безопасности отображают положение экономики страны.  

В рисунке 1 отражены основные стратегические ориентиры обеспечения 

экономической безопасности, как ключевой составляющей в системе национальной 

безопасности. Осуществление необходимого государственного регулирования экономических 

процессов способного гарантировать нормальное функционирования является главным 

стратегическим приоритетом национальной безопасности РФ. 
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Рисунок 1. Стратегические ориентиры обеспечения экономической безопасности как 

ключевой составляющей в системе национальной безопасности  

Источник: [5] 

 

В конце 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции 

COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения обозначила эту 

вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, которая имеет 

международную важность, а в марте она переросла во всемирную пандемию, которая 

продолжается и сейчас.  
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COVID-19 повлиял как на жизни людей всего мира, так и на экономику каждой страны 

в отдельности. Особенно пандемия отразилась на деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей, государство решило ввести меры поддержки бизнеса 

различной степени эффективности. Одна из таких мер введена 1 апреля 2020 года в 

Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» введена статья 9.1 «Мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве» в качестве поддержки бизнеса.  

Данная мера введена в законодательство до 7 января 2021 года, это означает что 

временно приостанавливается принятие заявлений о банкротстве должника со стороны 

кредиторов. Кроме того, суды временно останавливают также производства согласно 

принятым разбирательствам, по которым процесс банкротства еще не начался. Если у 

организации присутствуют признаки банкротства, то с нее снимают обязанность обращаться 

в суд, но право это сделать остается [6]. 

Во многих странах мира, в случае накопления долгов у организации перед 

кредиторами, единственным способом решить этот вопрос является объявление себя 

банкротом, так как имеющихся активов недостаточно даже для того, чтобы погасить 

задолженность частично, организация становится неплатежеспособной. 

Большое количество предприятий, которые прекращают выполнять свои функции, из-

за несостоятельности, способны запустить «цепную реакцию», и спровоцировать банкротство 

у других предприятий, в результате этого возможно воздействие на хозяйственную жизнь 

всего государства, данное событие будет рассмотрено не как единичные случаи банкротства, 

а как процесс в макроэкономической среде, требующий комплексного рассмотрения. Другими 

словами, можно сказать, что множество предприятий-банкротов, способны осуществить 

функционирование, которое обуславливает макроэкономические условия в стране.  

На современном этапе страны, одной из основных угроз экономической безопасности, 

влекущая за собой неблагоприятные последствия, являются процедуры банкротства 

организации, которые могут привести ко множеству недоброжелательных последствий, 

влияющих на макроэкономическую среду. Для того что бы обеспечить национальную 

безопасность, необходимо минимизировать данные последствия, или же вовсе попытаться 

устранить их.  

Таким образом, на сегодняшний день риск банкротства вдвое выше уровня кризиса 

2014 года, а около 60% организаций, которые находятся под угрозой банкротства не попадают 

под мораторий. Он затронул только наиболее пострадавшие отрасли.  

Согласно данным приведенным Министерством финансов РФ, налог на прибыль 

организаций на 1 апреля 2019 года и на 1 апреля 2020 года, составляет 880 912 млн. руб. и 

882 184 млн. руб. соответственно.  Данные приведены до начала всемирной пандемии, в 
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результате чего деятельность многих организаций и индивидуальных предпринимателей 

остановилась. Если же сравнить сколько будет доходов от налога на прибыль организации за 

2020 год, он должен быть на порядок ниже доходов за 2019 год. Другими словами, можно 

сказать, что федеральный бюджет РФ на 20% состоит из налога на прибыль организаций, это 

означает следующее, с уменьшением организаций и индивидуальных предпринимателей, 

состав федерального бюджета РФ может существенно снизиться, что скажется в дальнейшем 

на его распределении. Это может коснуться каждой сферы деятельности бюджетных 

организаций, таких как: медицинские учреждения, образовательные учреждения, органы 

местного самоуправления каждого региона, армия РФ и другие.  
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