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В теории и практике управления предприятиями особо место занимают 

инструменты моделирования финансовой устойчивости компаний, 

используемые для оценки вероятности наступления банкротства. Мониторинг 

экономической состоятельности организаций и анализ их текущего финансового 

состояния выступают как необходимый атрибут при оценке кредитоспособности 

компании-заемщика для банковских структур, консалтинговых и аудиторских 

компаний, а также самих хозяйствующих субъектов. Именно при своевременном 

диагностировании риска наступления банкротства появляется возможность 

скорректировать деятельность предприятия и избежать кризисных ситуаций, 

которые, как правило, являются первопричиной банкротства компании.   

Так, неэффективное управление, а также влияние всевозможных внешних 

и внутренних факторов может привести к обстоятельствам, когда у компании 

долгов по заемным средствам будет больше, чем стоимость имущества. 

Краткосрочные обязательства, в этом случае, превышают все активы, и, как 

следствие, предприятие становится банкротом, поскольку не в состоянии 

расплачиваться с кредиторами по своим обязательствам. 

По законодательству Российской Федерации понятия банкротство и 

экономическая несостоятельность являются тождественными.  В зарубежной 
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практике данные понятия принято разграничивать. Про банкротство в 

Федеральном законе от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» говорится, что это «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»2. Необходимо 

обратить внимание на 4-ю главу данного закона, где речь идет о мерах 

предупреждения несостоятельности предприятий, которые способствуют 

восстановлению платежеспособности и выхода из затруднительного положения. 

Если меры не являются эффективными, то рекомендуется прибегать к процедуре 

наблюдения за предприятием должником. В этом случае арбитражным судом 

назначается временный управляющий, который должен проводить анализ 

финансового состояния компании-должника, принимать необходимые меры для 

сохранения имущества, выявлять кредиторов должников и осуществлять другие 

мероприятия, направленные на  обнаружение факторов, отрицательно влияющих 

на функционирование предприятия. После этапа наблюдения компания либо 

признается банкротом, либо вводятся меры по финансовому оздоровлению, 

порядок и последствия которого раскрываются в 5 главе данного нормативно-

правого акта. Таким образом, рассматриваемый закон является 

основополагающим законодательным актом для всех предприятий, которые 

сталкиваются с затруднительным положением, поскольку в нем представлен 

алгоритм пошаговой деятельности компании в кризисный для нее период.  

Статистика о количестве действующих и обанкротившихся предприятий в 

период 2014-2018 годов, сведенная на основании данных Федеральной службы 

2Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "О несостоятельности (банкротстве)". – 2002. – 

№127-ФЗ. – Ст. 2. 
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государственной статистики и единого федерального реестра, представлена на 

рисунке 1.  

 

 

Рис. 1 – Количество компаний банкротов в период с 2014-2018 г. в 

Российской Федерации3 

Статистические данные показывают то, что в период с 2014-2016 годы 

соотношение компаний-банкротов к общему количеству действующих 

предприятий практически не изменялось и сохранялось на уровне 15%4. В 2017 

году этот показатель снизился до 11%, а в 2018 году составил 13%, что несколько 

больше, чем в 2017 году, но меньше, чем в период с 2014-2016 г. 

Если предположить, что общее количество действующих предприятий в 

2019 году (официальные статистические данные о числе действующих 

предприятий в информационных ресурсах на 2019 г. отсутствуют), по сравнению 

с 2018 годом, существенно не изменилось, то сократившееся в 2019 году  

3Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности // Электронный ресурс // 
URL: https://fedresurs.ru/ (дата обращения 23.04.2020). 
4Федеральная служба государственной статистики // Электронный ресурс / URL: https://gks.ru/ (дата обращения 
23.04.2020) 
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количество обанкротившихся организаций свидетельствует о наметившейся 

тенденции снижения числа предприятий-банкротов.   

Такая тенденция может быть следствием перманентного реформирования 

законодательства в области банкротства путем введения ряда принципиально 

важных норм. Так, существенно расширены права кредиторов и арбитражного 

суда в части применения субсидиарной ответственности: увеличен срок подачи 

заявления о привлечении лиц, которые контролируют должника, к субсидиарной 

ответственности; установлена возможность привлечения контролирующих лиц 

(как номинальных фигур, так и скрытых бенефициаров) к субсидиарной 

ответственности в процессе любой процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве, даже после завершения этой процедуры; арбитражному суду 

предоставлена возможность уменьшения или даже полного освобождения 

размера субсидиарной ответственности. Кроме того, после введения изменений 

к ответственности могут быть привлечены как руководитель и акционер, данные 

о которых предоставлены в ЕГРЮЛ, так и реальные владельцы бизнеса. 

Поэтому, учитывая новые поправки в законодательстве, стало труднее уйти от 

обязательств перед кредиторами. Именно это, по вей видимости, и является 

причиной уменьшения числа предприятий-банкротов после 2017 года. 

Нестабильная экономическая ситуация, наблюдающаяся в последние 

несколько лет, различные трудности с финансированием и высокие ставки по 

кредитам – все это отрицательно влияет на деятельность предприятий во всех 

отраслях. Согласно статистике Федерального реестра последние несколько лет 

большинство дел о банкротстве приходится на такие отрасли, как торговля, 

строительство и рынок недвижимости. В 2019 году ситуация не изменилась, 

каждое второе дело о несостоятельности компании приходится на данные сферы 

(Рис. 2). 
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Рисунок 2. Масштабы банкротств в отраслях Российской Федерации в 

2019 г5. 

В 2019 году на Российском рынке было выявлено 3,4 тысячи компаний 

банкротов в отрасли торговли, 2,5 – в строительстве и 1,4 тысячи пришлось на 

рынок недвижимости. Таким образом, суммарная доля банкротств предприятий 

в этих отраслях от общего числа банкротств субъектов экономики РФ составила 

почти 60%. Приблизительно аналогичная статистика наблюдалась и в 2018 году, 

когда доля банкротств составила 59%, и в целом за последние десять лет, 

поскольку на рассматриваемые отрасли приходилось в среднем 55% дел о 

несостоятельности6. При этом внутриотраслевое банкротство сохранялось на 

достаточно высоком уровне: в строительстве в 2017 году 34%, а в 2018 – 30%, в 

торговле в 2017году – 17%, а в 2018 – 16%, а в недвижимости в 2017 году – 10%, 

а в 2018 – 15%7. А поскольку  численность работников в этих отраслях 

5Единый федеральный реестр сведений о банкротстве // Электронный ресурс // URL: http://bankrot.fedresurs.ru/ 
(дата обращения 23.04.2020). 
6Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности // Электронный ресурс // 
URL: https://fedresurs.ru/ (дата обращения 23.04.2020). 
7Россия в цифрах. Официальное издание. 2019: Крат.стат сб./ Росстат – М.– 2019 – С. 549. 

261

2482

331

1301

1417537

3383

621

669
274

1125

Энергетика Строительство
Финансы и страхование Обрабатывающие производства
Недвижимость Сельское хозяйство
Торговля Транспорт
Консалтинг Аренда и услуги
Прочие

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 

                                                             

http://bankrot.fedresurs.ru/


2020 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
составляла порядка 30% от общей численности занятого населения России (в 

строительстве примерно 9%, в торговле – более 19% и в недвижимости около 

3%), то высокий уровень неплатежеспособных предприятий, естественно, 

приводил к сокращению рабочих мест и росту социальной напряженности в 

целом по стране8. 

Нельзя не отметить, что для экономики любого государства является 

нормальной практикой существование определенного количества предприятий-

банкротов, менеджмент которых не готов в условиях конкуренции правильно 

построить бизнес, не может оценивать возможные риски и находить 

оптимальные управленческие решения. Однако в современных условиях 

дополнительным негативным фактором, влияющим на количество 

несостоятельных компаний, стала эпидемия коронавируса COVID-19, которая, 

по мнению Торгово-промышленной палаты РФ, может привести к банкротству 

около половины действующих компаний. 

Экспертное сообщество также делает неоптимистические прогнозы, 

считая, что даже некоторые крупные компании смогут просуществовать только 

два месяца. Например, авиакомпании скорее всего будут гарантированными 

банкротами, если не будут совершать полеты в течение двух месяцев.  

Предполагается, что в связи с пандемией коронавируса в арбитражных 

судах произойдет увеличение дел о банкротстве предприятий общественного 

питания, сервисов такси, фитнес-клубов, туристических агентств, а также 

компаний, чья деятельность направлена на предоставление бытовых услуг 

населению (услуги салонов красоты, ремонт, химчистка), которые  исчерпают 

запас прочности из-за простоя и отсутствия оборотных средств. 

8Там же. 
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Однако в отраслях, которые традиционно являлись лидерами по числу 

банкротств, возможно прогнозировать положительную тенденцию. Например, 

строительные компании и предприятия агропромышленного комплекса, во-

первых, не понесут больших убытков из-за пандемии, поскольку, практически, 

не прекращали свою деятельность, а во-вторых, наверняка, получат 

государственную помощь как системообразующие предприятия. Поэтому, 

скорее всего, они переместятся с лидирующих позиций далеко вниз по 

количеству обанкротившихся предприятий.  

Таким образом, в текущем году ожидается значительный рост 

несостоятельных субъектов экономики, который в определенной степени может 

быть существенно нивелирован антикризисными мерами, разработанными 

правительством РФ. Правда, большинству социально значимых, но не 

системообразующих предприятий будет трудно продолжить свою деятельность 

после пандемии.  
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