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БАНКРОТСТВА 2009–2011 гг.: ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ
Елена АПЕВАЛОВА

В первом полугодии 2011 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2010 г. наблюдалось
значительное, почти 20%-ное, сокращение
числа обращений в суд с заявлениями о бан-
кротстве и на 13.5% – принятых решений
о несостоятельности. В 2010–2011 гг. намети-
лась тенденция к увеличению числа заключае-
мых мировых соглашений, случаев проведения
финансового оздоровления предприятий
и введения внешнего управления.

Общая картина в сфере банкротств в пер-
вом полугодии 2011 г. характеризовалась че-
тырьмя ключевыми тенденциями.

1. Началом сокращения числа банкротств
и обращений в суд с заявлениями о банкротст-

ве после роста этих показателей в 2009–2010 гг.
Так, за 2009–2010 гг. количество принятых
решений о признании банкротом и открытии
конкурсного производства возросло более чем
на 15% (2008 г. – 13.9 тыс., 2009 г. – 15.5 тыс.,
2010 г. – 16 тыс. решений1). В первом полуго-
дии 2011 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2010 г. было зафиксировано значитель-
ное, почти 20%-ное, снижение числа обраще-
ний в суд с заявлениями о банкротстве (первое
полугодие 2010 г. – 21 037, первое полугодие
2011 г. – 16 853) и на 13.5% – принятых реше-
ний о несостоятельности (первое полугодие
2010 г. – 8047, первое полугодие 2011 г. –
6955)2.

Резкие всплески числа банкротств в 2002
и 2006 гг. и их рост в 1998–2002 гг. были обу-
словлены активностью государства в связи
с «расчисткой поля» от фактически брошенных
предприятий путем банкротства отсутствую-
щих должников и выделения соответствующих
бюджетных средств для этих целей3.

В 2009–2010 гг. продолжился начавшийся
в 2008 г. рост как общего числа поданных
заявлений о банкротстве (2008 г. – 34.4 тыс.,
2009 г.– 39.6 тыс., 2010 г. – 40.2 тыс.), так и
заявлений, поданных относительно «содержа-
тельных» должников4 (2008 г. – 26.4 тыс.,
2009 г. – 35.2 тыс., 2010 г. – 36.6 тыс.). Так,
за 2009–2010 гг. количество заявлений о бан-
кротстве «содержательных» должников увели-
чилось на 38.6% при общем росте количества

1 Из 16 009 решений о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства в 2010 г.:
– 3.2%, или 508 случаев, касались государственных и муниципальных унитарных предприятий;
– 13.1%, или 4882 случая, – индивидуальных предпринимателей;
– 5%, или 800 случаев, – сельскохозяйственных производителей;
– 1.4%, или 224 случая, – финансовых организаций.
2 Справка о рассмотрении арбитражными судами Российской Федерации дел о несостоятельности (банкротстве)
в 2008–2010 гг. и в первом полугодии 2011 г., – www.arbitr.ru.
3 Экономика переходного периода: Очерки экономической политики посткоммунистической России 1998–2002. –
М.: ИЭПП, 2003. С. 505; Экономика переходного периода: Очерки экономической политики посткоммунистической
России 2000–2007. – М.: ИЭПП, 2008. С. 473.
4 Под «содержательными» должниками понимаются все должники за вычетом отсутствующих.
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Источник: справки о рассмотрении арбитражными судами субъектов Российской Федерации
дел о несостоятельности (банкротстве) Высшего арбитражного суда Российской Федерации
за 1998–2010 гг.
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заявлений, равном примерно 17.1%. Пик роста
пришелся на 2009 г. Данных о банкротстве
«содержательных» должников в 2011 г. еще нет,
однако имеются все основания полагать, что
этот показатель будет снижаться, следуя об-
щей тенденции сокращения проводимых про-
цедур банкротства.

2. Ослаблением влияния мер государствен-
ной политики на динамику банкротств, что
включает и регулирование деятельности нало-
говых органов в сфере признания должников
банкротами5. Так, если в 2008 г. более 67%
заявлений о банкротстве подавались уполно-
моченными органами, главным образом нало-
говыми, то в 2010 г. удельный вес показателей
этой группы сократился до 39.2%.

На фоне как общего роста числа бан-
кротств, так и роста числа случаев применения
процедур банкротства в отдельных сегментах
экономики противоположную тенденцию
демонстрирует динамика банкротств сельхоз-
производителей – снижение числа банкротств
с 2006 по 2010 гг. более чем в 5 раз (2006 г. –
около 4 тыс., 2007 г. – 2465, 2008 г. – 1614,
2009 г.– 1036, 2010 г. – 800). Такой результат
обусловлен мерами правительства по под-
держке сельского хозяйства: расширению
кредитования данного сектора экономики,
реструктуризации его налоговых обязательств,
дотированию приобретения им горюче-сма-
зочных материалов и др.

При этом, например, в сфере банкротства
индивидуальных предпринимателей в 2007–
2009 гг. наблюдалось более чем удвоение
показателей банкротств по сравнению с пред-
шествующими годами (2004–2006 гг. – 200–
700 банкротств в год, 2007 г. – 2478, 2008 г. –
4751, 2009 г. – 5423). В 2010 г. здесь намети-
лось некоторое снижение – до 4882 дел
(на 10% к уровню 2009 г.).

3. Активизацией начиная с 2009 г. кредито-
ров в сфере защиты их интересов в процессе
проведения процедур банкротства, а в 2010 г.
– и инициирования банкротств.

Так, за 2009–2010 гг. имело место удвоение
числа заявлений, разногласий, жалоб и хода-
тайств в рамках дел о банкротстве – с 111 521
в 2008 г. до 232 845 в 2010 г. – при гораздо
менее значительном росте поступивших и
рассмотренных дел о банкротстве. Основной
причиной такого увеличения стал значитель-
ный рост в судах числа исков, связанных с
невыполнением/нарушением выполнения
договорных обязательств, общеэкономиче-
ской ситуацией, а также с изменением законо-
дательства о банкротстве в части предоставле-
ния участникам процесса банкротства новых
прав (можно, в частности, указать такие права,
как оспаривание сделок должника, привлече-
ние контролирующих должника лиц к субсиди-
арной ответственности, право подачи заявле-
ния о намерении погасить требования по обя-
зательным платежам и др.)6. В первом полуго-
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в 1998–2010 гг.

Источник: справки о рассмотрении арбитражными судами субъектов Российской Федерации дел о
несостоятельности (банкротстве) за соответствующие периоды; аналитические записки к статисти-
ческим отчетам о работе арбитражных судов Российской Федерации за соответствующие периоды
Высшего арбитражного суда Российской Федерации.

5 О влиянии активности государственных органов в сфере ликвидации юридических лиц на общую динамику в сфере
банкротств см.: Апевалова Е.А., Радыгин А.Д. Банкротства в 2000-е гг.: от инструмента рейдеров к политике «двойно-
го стандарта» // Экономическая политика. 2009. Август.
6 Из 232.8 тыс. заявлений, разногласий, жалоб и ходатайств 165 тыс., или 70.1%, приходилось на обоснование установ-
ления размера требований кредиторов. Этот показатель по отношению к 2008 г. также значительно увеличился – в 2.4
раза (2008 г. – 67.6 тыс.). В то время как уровень числа заявлений об отстранении арбитражных управляющих прекра-
тил свое снижение и в 2010 г. чуть вырос – до 13 416 (5.8% общего числа заявлений, разногласий, жалоб и ходатайств).
Как следует из данных статистики, число рассмотренных в 2010 г. жалоб кредиторов о нарушении прав и законных
интересов увеличилось по сравнению с показателем 2009 г. на 73.5%; на 33.2% больше было рассмотрено заявлений
об установлении требований кредиторов, на 27.5% больше поступило ходатайств о продлении срока процедур.
Большая часть (62.4% от общего количества) заявлений, ходатайств и жалоб рассматривалось судами на стадии
конкурсного производства. На стадии наблюдения рассматривалось 33.4% заявлений. Почти в три раза, а именно
с 2158 до 5749, увеличилось количество рассмотренных заявлений при проведении процедуры внешнего управления.
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дии 2011 г. относительно аналогичного периода
2010 г. произошла некоторая коррекция на-
званного выше показателя – снижение его
на 10.9%.

Кроме того, в 2010 г. относительно 2009 г.
на 31.7% увеличилось количество заявлений,
поданных от конкурсных кредиторов, составив
39.1% от общего числа заявлений. Доля заявле-
ний, поданных должниками, сократилась
с 23.1% в 2009 г. (9145 заявлений) до 21.7%
в 2010 г. (8727)7.

4. Наметившейся в 2010–2011 гг. тенденцией
роста числа заключаемых мировых соглаше-
ний, случаев проведения финансового оздо-
ровления предприятий и введения внешнего
управления.

Так, при традиционно низком уровне вос-
становления платежеспособности предпри-

ятий в процессе внешнего управления число
процедур его введения в первом полугодии
2011 г. на 30.9% превысило аналогичный пока-
затель 2010 г. (первое полугодие 2010 г. – 641,
первое полугодие 2011 г. – 839). Предыдущий
период, 2002–2008 гг., характеризовался пяти-
кратным снижением числа введенных проце-
дур внешнего управления.

В 2011 г. ожидается максимальное за весь
период 2002–2011 гг. количество заключенных
мировых соглашений – около 300. Макси-
мальным в 2011 г., по всей видимости, будет
и число случаев применения процедур финан-
сового оздоровления; уже в первом полугодии
2011 г. зафиксировано 76 таких случаев, что на
13.4% превысило рекордный показатель 2010 г.
– 67 случаев за аналогичный период.

Продолжающийся второй год рост показа-
телей числа заключенных мировых соглаше-
ний, применения процедур финансового
оздоровления и внешнего управления не
в последнюю очередь обусловлен налоговыми
новациями 2010 года, расширившими воз-
можности применения рассрочки и отсрочки
по уплате обязательных платежей и списанию
безнадежной ко взысканию кредиторской
задолженности, а также новациями, направ-
ленными на предупреждение банкротства
финансовых (в том числе страховых) органи-
заций и регулирующих особый порядок бан-
кротства негосударственных пенсионных
фондов, профессиональных участников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний инве-
стиционных и паевых инвестиционных фон-
дов. 
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Динамика применения
процедур внешнего
управления,
финансового
оздоровления и
заключения мировых
соглашений за 2002 –
первое полугодие
2011 гг.

Источник: Справка о рассмотрении арбитражными судами субъектов Российской Федерации дел о
несостоятельности (банкротстве) в 2006–2010 гг. и в первом полугодии 2011 г.

7 Аналитическая записка к статистическому отчету о работе арбитражных судов Российской Федерации в 2010 г.
С. 16–19.


