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Для успешного развития российской экономики хозяйствующим субъектам необходимо 
оперативно реагировать на меняющиеся условия хозяйствования. Возникновение при этом 
управленческих и финансовых проблем приводит к необходимости решать ряд задач, направлен-
ных на обеспечение непрерывности деятельности субъектов в долгосрочной и краткосрочной 
перспективе. 

На современном этапе в связи с рисками возникновения финансовых кризисов постоянно 
возрастает интерес к диагностике риска банкротства. Несмотря на довольно объёмную методи-
ческую базу для диагностики риска банкротства, предложенную отечественными и зарубеж-
ными экономистами, применение этих методов на практике в процессе анализа коммерческих 
организаций вызывает отдельные проблемы, связанные с особенностями их деятельности [3]. 

Кризисные ситуации, для преодоления которых не было принято соответствующих про-
филактических мер, могут привести к чрезмерному разбалансированию экономического орга-
низма предприятия с соответствующей неспособностью продолжения финансового обеспечения 
производственного процесса, что квалифицируется как банкротство. Преодоление этого состоя-
ния требует применения специальных мер (процедур) либо прекращения деятельности предпри-
ятия и его ликвидации. И это, как показывает мировая практика, также нельзя рассматривать как 
случайность. Гибель значительной части фирм и в особенности вновь возникших зафиксирована 
статистикой банкротств тех стран, где эта статистика ведется. Исследователи отмечают, что до 
конца второго года доживает не более 20-30% вновь возникших фирм [2]. 

Проведём обзор российских источников информации о количестве обанкротившихся юри-
дических лиц [6]. Газета «Коммерсантъ» имеет статус официального издания для публикации 
сведений о банкротстве в соответствии с распоряжением правительства РФ от 21 июля 2008 года 
№1049-р. «Коммерсантъ» проводит оценку всей информации о банкротстве с точки зрения вы-
полнения функций контроля и надзора за деятельностью обанкротившихся организаций.  

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) работает с апреля 2011 года. 
Арбитражные управляющие раскрывают через Единый федеральный реестр сведения обо всех 
этапах процесса банкротств компаний, организаторы торгов сообщают о проведении торгов иму-
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ществом и т.д. Единый федеральный реестр отображает динамику количества зарегистрирован-
ных и прекративших деятельность юридических лиц.  

В официальном издании – журнале «Вестник государственной регистрации» - размеща-
ются данные оценки деятельности коммерческих организаций Российской Федерации по орга-
низационно-правовым формам и федеральным округам [5]. 

По данные рисунков 1 и 2 оценим тенденции деятельности коммерческих организаций по 
отдельным федеральным округам Российской Федерации за 2014-2015гг. (без Крымского ФО, 
т.к. за 2014 г. данные недостаточно точные) [5]. Как видим, оценка состояния коммерческих 
структур в РФ подтверждает динамику их роста. По данным статистического рейтинга, из 83 
регионов РФ Орловская область по числу зарегистрированных коммерческих организаций нахо-
дится на декабрь 2015 года на 64 месте (11902 организаций). Однако всё больше юридических 
лиц приостанавливают деятельность. Так, по состоянию на октябрь 2014 года их доля в целом по 
РФ составляла 46,4%, на июль 2015 – 47,5% , а на декабрь 2015 года ещё увеличилась - 47,7% [5]. 

Таким образом, факты прекращения ведения бизнеса превышают их рост. По состоянию 
на июль 2015 года темпы роста числа коммерческих организаций, ведущих деятельность, состав-
ляют 103,3 %, а темпы роста ликвидированных фирм составили 107,7 %. 

Выявим тройки округов-лидеров по количеству коммерческих организаций, прекративших 
деятельность в разрезе федеральных округов РФ, за октябрь 2014 г. и декабрь 2015 г. 

Итак, в октябре 2014 г. наибольшая доля коммерческих организаций, прекративших дея-
тельность, наблюдалась в Сибирском (50,7%), Северо-Западном (49,3%), Уральском (47,6 %) 
округах. Примечательно, что в декабре 2015 г. печальными лидерами стали те же округа: Сибир-
ский (51,6%), Северо-Западный (50,0%), Уральский (48,4%). Доля организаций, прекративших 
деятельность, в этих округах увеличилась примерно на 1 %.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика коммерческих организаций, ведущих и прекративших деятельность, 

в разрезе федеральных округов РФ за октябрь 2014 г., в % [5] 
 

Наименьшая доля коммерческих организаций, прекративших деятельность, наблюдалась 
в октябре 2014 г. в Северо-Кавказском (42,2%), Приволжском (44,5 %), Центральном (44,9 %) 
округах. Аналогично в декабре 2015 г. те же округа имеют наименьшую долю коммерческих 
организаций, прекративших деятельность: Северо-Кавказский (43,4%), Приволжский (45,3 %), 
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Центральный (46,5 %). Доля организаций, прекративших деятельность, в этих округах увеличи-
лась также примерно на 1 %.  

 

     
 

Рисунок 2 – Динамика коммерческих организаций, ведущих и прекративших деятельность, 
в разрезе федеральных округов РФ за декабрь 2015 г., в % [5] 

 
Как видим, статистические данные свидетельствуют об устойчивой тенденции роста коли-

чества организаций-банкротов по всем территориальным округам страны. Количество компаний, 
которые признаются банкротами, составило в России в 2015 году 11213, увеличившись по срав-
нению с предыдущим годом на 7,9%, свидетельствуют данные Федеральной налоговой 
службы [9].  

Темпы роста числа банкротств, составлявшие в первом квартале 2015 года 22% по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года, затем замедлялись в течение второго и третьего квар-
талов. В последние же три месяца года банкротов оказалось на 18% меньше, чем в четвертом квар-
тале 2014 года. Максимальное число сообщений о признании должников банкротами было в марте 
(1548 тыс.), а затем оно стало снижаться и упало в ноябре до 955 [1]. 

В начале 2015 года эксперты заявляли, что рост числа банкротств пока в большей степени 
связан с субъективными и юридическими факторами (вступление в конце 2014 - начале 2015 года 
в силу поправок в закон о банкротстве), нежели с макроэкономическими.  

Кроме того, росту банкротств способствовали и изменения в законе «О несостоятельности 
(банкротстве)». Срок процедуры сократился, и кредиторы получили право голоса на общих собра-
ниях. Отсюда, увеличились шансы повлиять на судьбу должника, и большинству кредиторов стала 
интересна процедура банкротства. Вместе с тем, снижение количества сообщений о банкротстве 
должников связывается экспертами и с тем, что начиная с четвертого квартала 2015 года в отно-
шении индивидуальных предпринимателей выносятся решения о введении процедуры реализа-
ции имущества, а не о банкротстве в соответствии с законом о банкротстве физических лиц. 

Динамика числа банкротств довольно чувствительна к прибыли компаний. Между тем про-
изошедшая девальвация и другие разовые факторы повысили рентабельность компаний в 2015 
году. Предпосылкой для уменьшения числа банкротств стала динамика финансового положения 
компаний. С начала 2015 года был резкий скачок рентабельности, так как эффект девальвации 
чувствуют, прежде всего, предприятия, а не население. Кроме того, следует учесть, что предпри-
ятия в это время еще работали на старых запасах, купленных по более низким ценам.  
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Необходимо обратить внимание на то, что в течение 2015 года банкротились поставщики, 
которые не могли расплатиться по валютным контрактам. В основном это организации сферы 
строительства и транспорта – отраслей, наиболее остро ощутивших фактор девальвации рубля и 
спада потребления. Банкротились предприятия, работающие с населением и поставившие под 
удар большое число своих клиентов. Например, Группа компаний СУ-155 и Авиакомпания 
«Трансаэро». ЗАО Группа компаний СУ-155 – один из крупнейших застройщиков жилья в Рос-
сии. Компания вела деятельность в 54-х городах России, а также в Европе и странах СНГ. 

Кроме того, серьезно пострадали лизингополучатели, которым приходилось в начале года 
расплачиваться в валюте, а задолженность по внутреннему лизингу обычно номинирована в дол-
ларах. Так, компания «Трансаэро» была остановлена потому, что не могла обслуживать свои 
долги, которые к сентябрю 2015 г. достигали 250–260 млрд руб., из которых 150 млрд руб. – 
обязательства по лизингу. Лизинговые платежи были номинированы в валюте, они резко вы-
росли в 2014 г. А вот из-за долгов перед бюджетом число банкротств почти не изменилось – рост 
примерно на 1% в 2015 г., следует из данных ФНС [9]. Также пострадал сектор девелопмента и 
строительства, количество участников рынка сократилось минимум на 40% в первой половине 
2015 г. Розничная торговля пострадала не так сильно, скорее там наблюдались не банкротства, а 
поглощения: компании не прекращали бизнес, а меняли собственников.  

Подводя итоги, следует отметить, что плохая внешнеэкономическая конъюнктура, спад 
промышленного производства не привели к значительному росту случаев прекращения деятель-
ности компаний по факту признания их банкротами. На протяжении последних трех лет фикси-
руется превышение количества созданных компаний над числом прекративших свою деятель-
ность, в том числе в результате банкротства. Подобная тенденция является положительным сиг-
налом для инвесторов, так как свидетельствует об активных процессах в российской бизнес-
среде, которая, несмотря на все трудности, остается привлекательной. Таким образом, при всех 
сложностях, которые переживает российская экономика, деловая активность сохраняется, число 
новых компаний растет [4]. 

Основными регионами регистрации традиционно являются Москва – на 1.01. 2016 г. 23% 
от общего числа компаний, Санкт-Петербург - 7,6% и Московская область - 5,0%. В 2015 г. ос-
новными причинами ликвидации бизнеса были решения регистрирующего органа (54% от об-
щего числа прекративших деятельность организаций), реорганизации (23%), ликвидации (18%), 
банкротства (3%), иные основания (2%) [8]. Ситуация сейчас достаточно неопределенная с точки 
зрения перспектив на 2016 год. Скорее всего, в 2016 г. количество банкротств может вырасти из-
за новой волны девальвации и сжатия внутреннего рынка. 

Как видим, статистические данные свидетельствует об актуальности проблемы совершен-
ствования диагностики банкротства, формирования рыночных механизмов регулирования про-
цессов банкротства на всех уровнях управления хозяйствующих субъектов. Необходимо отме-
тить, что процедура банкротства – это лишь завершающая стадия неудачного функционирования 
компании, которой обычно предшествуют стадии нормальной ритмичной работы и финансовых 
затруднений. Несостоятельность редко бывает неожиданной для опытных финансистов и мене-
джеров, которые по возможности стараются регулярно отслеживать тенденции в развитии своих 
компаний и наиболее важных контрагентов. 

В ходе проведенного анализа источников статистических данных о банкротствах авторы 
считают необходимым использовать официальные источники: Единый федеральный реестр, Фе-
деральная налоговая служба, журнал «Вестник государственной регистрации, газета «Коммер-
сантъ» и т.д. Авторы представляют целесообразным учитывать, кроме макроэкономических фак-
торов, влияющих на динамику банкротств, также субъективные и юридические факторы. Пред-
ложенный подход позволит более точно оценить результаты статистического исследования и со-
ставлять реалистичные прогнозы на перспективу, так как процесс банкротства затрагивает инте-
ресы всех субъектов рыночной экономики и необходимо оперативно разрабатывать механизм 
его упреждения. 
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