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Аннотация
Банкротство и ликвидация организаций является одной из ключевых проблем
экономики. В данной статье проводится отраслевой и региональный анализ динамики
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Основной задачей института банкротства по всему миру является попытка
восстановления

платежеспособности

организаций,

поскольку

полная

ликвидация

организации влечет за собой множество негативных социально-экономических последствий.
На настоящий момент термин «организация-банкрот» в России продолжает быть сугубо
негативным понятием, означающим полное прекращение деятельности, уход с рынка. С
одной стороны, целью банкротства действительно является санация, избавление рынка от
слабых, не конкурентоспособных организаций. С другой стороны, разные причины могут
привести к ликвидации крупных организаций, что, как говорилось ранее, влечет за собой
негативные последствия, особенно, если это градообразующие предприятия. Именно
поэтому рост экономического потенциала государства в значительной мере зависит от
эффективности осуществления процедур финансового оздоровления и антикризисного
управления в реальном секторе экономики.
Целью данной статьи является анализ динамики общего и

отраслевого числа

банкротств, а также эффективности проведения мероприятий, направленных на препятствие
ликвидации компании.
2017 год ознаменовался стремительным ростом организаций-банкротов - по
сравнению со вторым кварталом 2017 года стало больше на 3%, сопоставляя данные с 3
кварталом 2016 года, число банкротств увеличилось на 12,4 (риc. 1).

Рис. 1. Число компаний, признанных банкротами [1]
Рост числа банкротств был связан с длительной неустойчивой ситуацией в
экономике, неуклонной тенденцией к падению реальных доходов населения: за 2017 год
показатель снизился на 1,7% в реальном выражении, что также приводит к снижению спроса
и инвестиционной активности. Эти факторы можно назвать внешними. Они больше
оказываются проверку компании на устойчивость в быстроменяющихся законах рынка, их
умение приспосабливаться к этим условиям, прогнозировать потребности рынка. Однако
чаще всего реальными причинами ухода с рынка являются внутренние проблемы, которые
выявляются в каждом отдельном конкретном случае.
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В 2018 году ситуация изменилась – сокращение на 3,1 %, что связано скорее не с
улучшением экономической ситуации в стране, а с выбыванием неэффективных и
нерентабельных компаний, одной из причин является улучшение показателей по судебным
делам

- растет число раскрытых уголовных дел о незаконном признании организацией

банкротом. Несмотря на улучшение ситуации, в 1 квартале 2019 год число компанийбанкротов снова выросло: причины остаются нерешенными, банки решают таким способом
проблемы с ликвидностью – возвращают средства, несмотря на то, что по данным
Федресурса, компании-банкроты вернули не более 2% от суммы долга, это объясняется и
несовершенной процедурой аукциона, на которой активы компании продаются с дисконтом
в 80-90%.
Аналитики сходятся во мнении, что заявления о признании банкротом в
неустойчивой

экономической

ситуации

все

чаще

носят

спекулятивный

характер:

предприниматели таким образом просто выводят активы из организации. Согласно данным
«Федресурса», в 2016 году арбитражные управляющие выявили признаки преднамеренного
банкротства в каждой восьмой проблемной компании. Эта гипотеза подтверждается и
следующими статистическими данными: процедуры финансового оздоровления и внешнего
управления остаются невостребованными: в 2017 году они применены к 396 компаниям, что
составляет лишь 2% от общего числа введенных судами процедур.
Невостребованность данных процедур объясняется многими факторами, среди
которых, в первую очередь, стоит выделить недоверие предпринимателей к данному виду
финансового оздоровления. Обращение в Арбитражный суд несет в себе ликвидационный
характер, компания на момент обращения чаще всего практически не имеет имущества для
инвентаризации и желает в короткий срок выгоднее рассчитаться с кредиторами. Также
стоит отметить отсутствие квалифицированного корпуса арбитражных управляющих.
Некомпетентность, недостаток опыта и отсутствие мер контроля за их деятельностью
приводит к ликвидации организаций.

Данные факторы позволяют сделать вывод о

недостаточно развитом институте банкротства РФ (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика количества введения процедур банкротства [1]
Рассмотрим региональную динамику количества банкротств юридических лиц:
большее число приходится на Москву (2541 шт.) – 19% от общего количества за 2017 год,
Санкт-Петербург (732шт.) – 5% и Московскую область (685 шт.) – 5%. Концентрация
банкротств в данных регионах является следствием наиболее высокой конкуренции.
Наиболее сильным ударом для экономики и населения является разорение градообразующих
организаций: в ноябре 2017 года началась процедура конкурсного производства в отношении
АО «Шахта «Заречная». Предприятие являлось работодателем для свыше 3 тысяч человек.
Данная ситуация является примером необходимости отслеживания финансового состояния
крупных, в частности, градообразующих предприятий и определения порядка мер по
возможному срочному оказанию реабилитационной помощи во избежание ликвидации.
Отраслевым лидером по количеству банкротств на протяжении последних
нескольких лет продолжает оставаться строительная отрасль. По сравнению с ноябрем 2016
года (204 банкротства) в конце 2017 года динамика достигла исторического максимума – 253
банкротства за месяц. Кризис в этой сфере больше всего связан с фактором падения
потребительского спроса, поскольку реальные доходы населения продолжают падать, а
предложение неизменно растет, что способствует затовариванию на рынке. Также стоит
отметить и существенные изменения в законодательстве, которые вступят в силу со
следующего

года:

отмена

долевого

строительства,

которое

позволяло

покупать

недвижимость на 20-30% дешевле. Компании-застройщики получали основные средства для
строительства

от

дольщиков,

когда

сейчас

вынуждены

искать

иные

источники

финансирования. Как следствие их недоступности – рост банкротств.
Еще одной отраслью, где на протяжении нескольких лет активно продолжается рост
банкротств у компаний, остается торговля. Если в 1 квартале 2018 года банкротств было
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всего 199, то мировой кризис 2008 года существенно отразился на данной отрасли – в 1
квартале 2009 года число банкротств выросло почти в 5 раз – 952 банкротства. К 2018 году
динамика практически не изменилась – 923 банкротства за период. Положительная
тенденция (спад) и 537 банкротств за квартал наблюдался в послекризисный период
восстановления экономики. Однако новая волна и затяжной характер не позволили отрасли
восстановиться.

Отрасли

электроэнергетики,

пищевой

промышленности,

сельского

хозяйства (лесного, охоты) показывают положительную динамику: банкротства компаний
сокращаются. Это может объясняться сильной монополизированностью отраслей. Развитие
сельского хозяйства является одной из приоритетных сфер государства, поэтому компании
получают субсидии и другие меры государственной поддержки, которые помогают им
налаживать рынки сбыта, модернизировать производство и менеджмент.
Решением в области сокращения числа банкротств может стать повышение
эффективности данной процедуры. На данный момент статистика следующая: суды в 2017
году ввели наблюдение в отношении 11 517 компаний, что на 9,4% больше, чем в 2016 году,
однако, как говорилось ранее, в большинстве случаев после этой процедуры компании
ликвидируются. Также, согласно статистике конкурсного производства, около 65%
кредиторов компаний-банкротов в 1 квартале 2018 года получили ноль рублей. Несмотря на
это, именно кредиторы в 75% случаев продолжают инициировать дела. При этом в 1
квартале 2018 года предъявлено было требований на 1982 млрд руб., а получено только 56
млрд. То есть всего 6,5% требований было удовлетворено.
Несмотря на то, что институт банкротства должен обеспечивать справедливое и
полное погашение обязательств перед кредиторами, восстановление платежеспособности и
конкурентоспособности для компаний, статистика показывает невыполнение основных
целей, что приводит к оттоку инвестиций, безработице и снижению уровня жизни.
Основной тенденцией работы в данном направлении должно стать усовершенствование
законодательной базы процедуры для формирования социально - ориентированного
института банкротства, что позволит на практике снизить негативные последствия заявления
организаций о банкротстве.
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