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Аннотация 

Нестабильность экономики, сокращение объемов продаж, повторение 

кризисных явлений оказывают влияние на финансовое положение предприятий. 

В связи с этим изучение банкротства предприятий имеет важное значение и 

первоначальным этапом является изучение статистических данных в этой 

области. В статье рассмотрены компании, которые признали банкротами за 10 

лет. Представлена динамика банкротства юридических лиц в России. Выявлены 

проблемы компаний, которые подверглись процедуре банкротства. 
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Abstract 

The instability of the economy, the reduction in sales volumes, and the repetition of 

crisis phenomena have an impact on the financial situation of enterprises. In this 

regard, the study of bankruptcy of enterprises is important and the initial stage is the 

study of statistical data in this area. The article examines companies that have been 

declared bankrupt for 10 years. The dynamics of bankruptcy of legal entities in 

Russia is presented. Problems of companies that have been subjected to bankruptcy 

proceedings are identified. 
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В условиях нестабильности экономики и вводом ограничений в связи с 

эпидемией COVID-19 оказались непосильными для среднего и малого бизнеса. 

В настоящее время все больше и больше компаний подвергаются процедуре 

банкротства. В соответствии со статьей 2 №127 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» под банкротством понимается: «Неспособность оплатить 

задолженность перед кредиторами по денежным обязательствам и/или по 

обязательным платежам (т.е. налогам, сборам и т.п.), подтвержденная 

арбитражным судом, именуется несостоятельностью (банкротством)» [1]. До 

того, как суд признает организацию банкротом, компанию можно считать 

неплатежеспособной, но не банкротом. Признаки банкротства предприятия 

проявляются в течение 1-2 лет до наступления банкротства. В первую очередь 

предприятие начинает испытывать убытки по результатам своей деятельности, 
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которые руководители могут попытаться скрыть. Далее возникают проблемы с 

выплатой заработной платы, пособий и невозможность рассчитывается с 

контрагентами по своим долгам. 

Рассмотрим динамику банкротств в России с 2011-2020 гг. в таблице 

(таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика банкротства в России [3] 
Показат

ели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Зарегист
рирован
ные юр. 
лица в 

ЕГРЮЛ 

61980
5 

58578
7 

53900
9 

56005
8 

50238
5 

49399
4 

44752
9 

36354
2 

30602
8 

20840
1 

Количес
тво 

обанкро
тившихс

я юр. 
лиц 

2676 2467 2985 3571 3243 3214 3227 3431 3088 2971 

Доля 
обанкро
тившихс

я юр. 
лиц 

0,43 0,42 0,55 0,64 0,65 0,65 0,72 0,94 1,01 1,43 

Из данных, полученных в таблице 1 можно сделать следующий вывод, 

что доля обанкротившихся юридических лиц увеличивается с каждым годом. В 

2020 году доля составила 1,43%. Это на 0,42% больше, чем в предыдущем году. 

Для наглядности представим эти данные на рисунке (рис. 1). 
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Рис. 1 Доля обанкротившихся юридических лиц в РФ за 2011-2020 гг. 

(составлено авторами, [3]) 

Данная тенденция оказывает негативное влияние на экономику страны. 

Наименьшее количество обанкротившихся компаний наблюдалось в 2012 году. 

В 2014 году количество компаний-банкротов имеет наивысший результат. 

Процедура банкротства проводится следующим образом: вначале должником 

подается заявление о признании его банкротом. Заявление может подать сама 

компания-банкрот, а также компания, у которой существует задолженность. 

Важно отметить, что процедуру банкротства так же могут использовать в 

качестве ухода от своих обязательств перед другими предприятиями, что 

является противозаконным и уголовно наказуемым. Арбитражный суд, приняв 

заявление о банкротстве предприятия, проверяет наличие признаков 

банкротства. После того как суд убедится в том, что требования кредиторов 

данной компании не выполняются, он вводит наблюдение – одну из четырех 

процедур, предусмотренные 127 ФЗ. В законе существует несколько 

возможных вариантов развития процедуры банкротства – от финансового 

оздоровления до полной ликвидации бизнеса, вплоть до уголовной 

ответственности учредителей. Процедуры финансового оздоровления дают 

возможность предприятию восстановить свою деятельность и улучшить 

финансовое положение. Выгоду от такой процедуры получат и кредиторы, так 
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как появится шанс на возврат задолженности. В случае если восстановить 

платежеспособность не удастся, происходит взыскание задолженности за счет 

имущества общества. Рассмотрим все 5 процедур банкротства: [2] 

1.Наблюдение – на этом этапе осуществляется сохранность имущества, 

проводится финансово-экономический анализ, определяется количество 

кредиторов и составляется их реестр, проводится созыв первого собрания 

кредиторов. 

2.Финансовое оздоровление – восстановление платежеспособности и 

принятие мер по погашению долгов. 

3.Внешние управление – восстановление платежеспособности. 

4.Конкурсное производство – возможность удовлетворения требований 

кредиторов. 

5.Мировое соглашение – прекращение дела о банкротстве, так как 

достигнуто соглашение между должником и кредитором. 

Анализируя процедуры банкротства можно сделать следующий вывод, 

что вплоть до конкурсного производства руководители, учредители компании, 

арбитражные управляющие должны стараться восстановить 

платежеспособность компании. На первом этапе наблюдения наибольшую 

сложность составляет сохранность имущества. Проведение финансового 

анализа, создание реестра и проведение созыва кредиторов являются 

доступными задачами. А для сбережения имущества необходимо сначала, как 

минимум, убедиться в его наличие – это осуществляется только путем 

проведения инвентаризации. Однако ни в ФЗ №129 «О бухгалтерском учете», 

ни в ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» не предусматривается 

такая мера как инвентаризация имущества при проведении процедуры 

наблюдения. В анализе кризисного состояния предприятия используются 

методы экспресс-анализа, с помощью которого рассчитываются определенные 

финансово-экономические показатели по данным, находящимся в открытом 

доступе. Важное значение при анализе является определение стадии кризиса, на 
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котором находится предприятие. Разделают 4 кризисных процесса: 

потенциальный кризис, скрытый, видимый и острый непреодолимый кризис. 

Стадию кризисного процесса можно определить, изучив динамику финансовых 

показателей за длительный период. 

Показатели, с помощью которых можно опередить стадию кризисного 

процесса можно разделить на следующие группы. 

1. Показатели, характеризующие финансовое состояние компании – 

уменьшение объема продаж, сокращение прибыли, сокращение оборотного 

капитала, невыполнение обязательств. 

2. Показатели, характеризующие неэффективное управление активами 

компании – уменьшение показателя абсолютной ликвидности, снижение 

оборачиваемости активов, снижение дебиторской задолженности, увеличение 

доли заемного капитала по отношении к собственному, использование 

привлеченных источников финансирования на не выгодных условиях, 

использование полностью амортизированного оборудования, остановки и 

перебои в производственном процессе. 

3. Показатели, характеризующие управление компанией – отсутствия 

планирования в организации, увеличения постоянных затрат, нарушение сроков 

сдачи финансовой отчетности, ухудшения качества продукции, увольнение 

сотрудников, срыв сроков поставки продукции. 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что в периоды 

нестабильности экономики России увеличивается количество банкротства 

предприятий. Процедура банкротства имеет несколько вариантов развития – от 

финансового оздоровления до полной ликвидации бизнеса, вплоть до 

уголовной ответственности учредителей. Анализируя случаи проведения 

процедур банкротства можно сделать вывод, что на практике они преследуют 

следующие цели: поглощение предприятий, с целью устранения конкурентов; 

освобождение от кредиторской задолженности накопившийся за 5-7 лет; 

приватизация предприятий. 
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