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С начала 2016 г. началась тенденция кратного 
увеличения дел о банкротстве, доходящих до по-
следней стадии – реализации имущества должника. 
Очевидно, что данная тенденция имеет негативный 
характер. Это говорит о том, что предприятия и креди-
торы стремятся урегулировать вопросы о возвращении 
задолженности самостоятельно. Когда становится ясно, 
что должник не сможет выполнить обязательство, оста-
ется одно – подача заявления в арбитражный суд 
о возбуждении дела о банкротстве юридического ли-
ца. Учитывая запущенный кризис предприятия, 
в большинстве случаев процедура финансового оздо-
ровления оказывается бесполезной, и дело о банкрот-
стве достаточно быстро переходит к стадии конкурс-
ного производства – реализации имущества должника. 

Таким образом, необходимо выяснить, почему 
предприятия и кредиторы не обращаются с заявлением 
о рассмотрении дела о банкротстве должника в арбит-
ражный суд вовремя, и как это можно исправить. 

Первая причина – это недоверие к органам госу-
дарственной власти. Коммерческие организации 
привыкли видеть государство в лице «хозяина, соби-
рающего дань», и наказывающего за неисполнение 
обязательств. Необходимо выстраивать диалог меж-
ду государством и предприятиями. Россия уже стоит 
на правильном пути: 

– гибкая налоговая политика позволяет реструк-
турировать долг перед бюджетом, в результате этого 
появляются средства для проведения процедуры са-
нации; 

– законодательство о несостоятельности юриди-
ческих лиц и Кодекс СРО предполагают незаинтере-
сованность арбитражного управляющего в банкрот-
стве предприятия, назначая лицо из другого региона 
с отсутствием связей в регионе ведения дела, и от-
странения его от участия в распределении имущест-
ва на аукционе; 

– предоставление государственных и муници-
пальных услуг становится удобнее благодаря созда-
нию многофункциональных центров; по статистике 
с 2014 по 2017 г. их доступность выросла с 40 до 
90 %, удовлетворенность граждан качеством предос-
тавления услуг – с 70 до 85 % [1]. 

Вторая причина – приглашая в организацию че-
ловека со стороны (антикризисного управляющего), 

руководители предприятия опасаются за обнаруже-
ние и раскрытие недочетов в ведении хозяйственной 
деятельности, что приведет к появлению дополни-
тельных проблем. Безусловно, в данной ситуации 
руководитель должен принять серьезное решение: 
пригласить специалиста и быть готовым исправить 
все нарушения или попытаться самостоятельно вы-
вести организацию из кризиса с высоким риском 
наступления банкротства. 

Третья причина – отсутствие у предприятия-
должника средств на оплату работы арбитражных 
управляющих. Иногда неэффективный менеджмент 
в условиях кризиса может привести к большей утра-
те денежных средств, чем ведение дела о банкротст-
ве. В данном случае необходима оценка сбалансиро-
ванности портфеля предприятия. По ее результатам 
выявляются убыточные направления деятельности 
организации, которые должны быть закрыты. 
В большинстве случаев руководители компании про-
водят эту проверку неправильно или не решаются 
ликвидировать «любимые» продуктовые линии (ус-
луги), здесь возникает потребность в помощи спе-
циалиста с непредвзятым мнением. Таким образом, 
иногда у предприятия есть больше финансовых воз-
можностей, чем кажется руководителю. Кроме того, 
если все-таки у предприятия нет таких ресурсов, то 
его дело рассматриваться не будет. При обращении 
в арбитражный суд компания ничем не рискует, при 
этом оно может оказаться полезным. 

Могут быть и другие причины необращения в суд 
с заявлением о рассмотрении дела о банкротстве, 
а также их решение. Однако если руководитель ком-
пании убежден, что управление не должно выходить 
за рамки внутренней среды, то он может воспользо-
ваться альтернативным способом устранения финан-
совой неустойчивости предприятия – введением 
в штат должности риск-менеджера или антикризис-
ного управляющего. 

Как правило, размер риска прямо пропорциона-
лен получаемому доходу, поэтому, чем крупнее ор-
ганизация, тем большее значение она должна прида-
вать управлению рисками. 

В современной экономической литературе кате-
гория «риск» представляет собой событие, которое 
может произойти или не произойти. В случае совер-



ISSN 2618-9763. Социально-экономическое управление: теория и практика. № 2(33) 2018 

 

56

шения такого события возможны три экономических 
результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убы-
ток), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, 
прибыль). 

По мнению О. А. Фирсовой, риск-менеджмент 
включает в себя процесс выработки цели риска 
и рисковых вложений капитала; определение вероят-
ности наступления события; выявление степени 
и величины риска; анализ окружающей обстановки; 
выбор стратегии управления риском; выбор необхо-
димых для данной стратегии приемов управления 
риском и способов его снижения; осуществление 
целенаправленного воздействия на риск [2]. 

Менеджер по риску должен иметь два права: пра-
во выбора и право ответственности за него. Ответст-
венность указывает на заинтересованность прини-

мающего рисковое решение в достижении постав-
ленной им цели. Поэтому в риск-менеджменте неце-
лесообразно, а в отдельных случаях и вовсе недопус-
тимо коллективное (групповое) принятие решения, 
за которое никто не несет никакой ответственности. 

В 2015 г. в онлайн-издании «Секрет фирм» был 
опубликован рейтинг «30 антикризисных менедже-
ров», которые вывели свои компании из кризиса [3]. 
Для удобства список был разделен по отраслям, 
в каждой отрасли был определен топ-5 наиболее эф-
фективных управленцев. Из рейтинга были исклю-
чены арбитражные управляющие, консультанты 
и основатели компаний. 

В таблице представлен список антикризисных 
менеджеров, занявших первые места в определенной 
отрасли. 
 

Первые места в отрасли из рейтинга «30 антикризисных менеджеров» 

Отрасль Антикризисный управляющий Компания 
IT и медиа Михаил Слободин, 42 года «Вымпелком» 
Нефть, газ, энергетика Александр Корсик, 58 лет «Башнефть» 
Промышленность Владислав Баумгертнер, 43 года «Уралкалий» 
Финансы Игорь Вайн, 48 лет «Ренессанс Капитал» 
Строительство Дмитрий Родин, 40 лет «Платформа» 
Торговля Тони Майер, 59 лет «О’кей» 

 
Из таблицы видно, что в рейтинг попали менед-

жеры возрастом выше 40 лет (в полном рейтинге 
данный факт подтверждается). Это говорит о том, 
что их опыт накапливался путем проб и ошибок 
в течение нескольких десятилетий управленческой 
деятельности.  

На основе анализа данных официальной стати-
стики по банкротствам в России за последние 
2,5 года составлено два графика [4–6]. Первый гра-
фик показывает принадлежность юридических лиц, 
находящихся в той или иной стадии дела о банкрот-
стве, к конкретной хозяйственной отрасли (рис. 1). 

 
Рис. 1. Компании в процедурах банкротства: отраслевая структура 

 
Так, на первое полугодие 2017 г. более 50 % всех 

предприятий-должников составляют четыре отрасли:  
1. Строительство. 
2. Оптовая торговля, включая торговлю через 

агентов, кроме торговли автотранспортными средст-
вами и мотоциклами. 

3. Операции с недвижимым имуществом. 
4. Сельское хозяйство, охота и предоставление 

услуг в этих отраслях. 
Второй график показывает количественную ди-

намику предприятий-банкротов в регионах за опре-
деленный период времени (рис. 2). 

В рейтинге регионов с наибольшим количеством 
предприятий, признанных банкротами и находящи-
мися в конкурсном производстве, первое место занял 
г. Москва. При этом его доля увеличивается, с 2015 
по 2016 г. она возросла с 26 до 32 % в числе всех 
банкротств. Свердловская область оказалась на вто-
ром месте, и ее доля в 2016 г. также возросла: с 17 до 
19 %. Санкт-Петербург держится на третьем месте со 
стабильными 11 %. Далее идут Московская область – 
10 %, Краснодарский край – 6 %, Республика Татар-
стан – 5 % и Ростовская область – 4 %. 
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Рис. 2. Количество предприятий-банкротов в регионах 

 
В заключение следует отметить, что «…анти-

кризисное управление – это инструмент контроля, раз-
работанный для того, чтобы справиться с кризисом» 
[7]. Антикризисный управляющий – это арбитраж-
ный управляющий, занимающийся делами о несо-
стоятельности (банкротстве). Риск-менеджер, в свою 
очередь, – это антикризисный управляющий, входя-
щий в штат предприятия. Следовательно, антикри-
зисный управляющий имеет два направления дея-
тельности: представление государства посредством 
членства в СРО или выступление от своего имени 
в качестве рабочей единицы в рамках конкретной 
организации. 

На сегодняшний день в России сформировался 
костяк из опытных риск-менеджеров. На смену им 
приходят молодые специалисты, обучающиеся в ву-
зах на специальности «Антикризисное управление». 
Наибольшие перспективы выпускников ждут в облас-
ти строительства, оптовой торговли, недвижимости 
и сельского хозяйства, сконцентрированные в Мос-
ковской, Свердловской, Ростовской областях, а также 
в Краснодарском крае и Республике Татарстан. 
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ABOUT THE SPECIFICS AND PROSPECTS OF THE CRISIS MANAGER IN RUSSIA 

 
The article discusses the current relationship between the Arbitration Court of the Russian Federation and legal persons with 

a precarious financial situation. Reveals two directions of application of crisis management in practice. Given the sectoral and 
regional perspectives on the work of crisis managers. 

 
Keywords: bankruptcy of a legal entity; bankruptcy proceedings; SRO; an anti-crisis manager; risk manager; risk. 
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