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Проведено исследование распределения заявлений, поданных в арбитражные суды заявителями,
относящимися к различным категориям, о признании должников банкротами. На основе полученных данных
установлено наличие зависимости изменения доли различных категорий заявителей с изменением внешней
экономической ситуации.
A study of the distribution of applications submitted to arbitration courts applicants belonging to different categories, the
debtor bankrupt. On the basis of the obtained data availability depending changing share of various categories of
applicants with the change in the external economic environment.
На сегодняшний момент наблюдается недостаток обработанных, проанализированных статистических данных по
делам о банкротстве в Российской Федерации. Высший Арбитражный суд предоставляет информацию, которая
дает лишь общую картину о количестве заявлений и процедур и их результативности 1 . Эти данные исследуются
специалистами. Например, в [1] осуществлен подробный анализ практики применения процедур банкротства в
России.
Данное исследование проводилось с целью определить, как в рамках закона о банкротстве 2002 года [2]
изменялось соотношение заявителей по их категориям (должники, уполномоченные органы государства,
коммерческие кредиторы) в общем количестве дел, а также понять, есть ли определенные закономерности в
этом процессе, можно ли увидеть зависимость от экономической ситуации в стране и мире.
На основе базы данных, которую ведет НП «МСО ПАУ», были проведены обработка и группировка информации,
необходимой для достижения цели исследования. Эта саморегулируемая организация является одной из
наиболее крупных в России, ее деятельность распространяется на большинство регионов страны. Поэтому
рассматриваемые данные могут служить хорошей иллюстрацией для того, чтобы сделать объективные выводы.
Ниже представлена таблица, показывающая число заявлений о признании должника банкротом, поданных в
период с 2004 по 2013 год как самой организацией, так и государством, другими кредиторами и ликвидационной
комиссией или ликвидатором. 2004 год выбран стартовым не случайно, ведь именно тогда первые СРО стали
вести учет дел о банкротстве, поэтому выборка именно с этого времени является репрезентативной и наиболее
показательной.
Таблица 1. Количество заявлений о признании должников банкротами
Год

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Заявители
Должник

180

213

224

165

228

446

554

404

322

303
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6

565

2056

628

776

606

270

143

96

110

Другие кредиторы

158

92

76

104

116

305

463

502

410

357

Ликвидационная
комиссия, ликвидатор

68

99

65

41

55

96

81

126

107

76

Итого

412

969

2421

938

1175

1453

1368

1175

935

846

Из данной таблицы можно сделать первые выводы о динамике количества заявлений отдельных групп
заявителей, посчитать относительные и абсолютные показатели роста.
Однако нагляднее динамику числа заявлений, а точнее, их доли в итоговом количестве, можно
продемонстрировать с помощью графиков на рис. 1–3.

Рис. 1. Изменение доли заявлений, поданных должником

Рис. 2. Изменение доли заявлений, поданных уполномоченными органами
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Рис. 3. Изменение доли заявлений, поданных конкурсными кредиторами

Приведенные графики дают основание предположить, что доля заявлений о признании должника банкротом
непосредственно зависит от внешней экономической обстановки. Так, в период с 2004 по 2006 год должники
подавали заявления значительно реже, как и другие кредиторы, в то же время доля уполномоченных органов
росла. В тот период наблюдались позитивные тенденции в российской экономике, количество убыточных фирм и
организаций на стадии кризиса уменьшалось, что и приводило к меньшему количеству заявлений о банкротстве.
Однако 2008 год принес с собой начало мирового экономического кризиса, и если в первый год все же
сохранялось прежнее соотношение, то в 2009 году произошло резкое увеличение заявлений (более чем в 1,5
раза по сравнению с предыдущим годом), подаваемых должником, что связано с тем, что многие организации не
справлялись с отрицательными факторами, сопровождавшими спад в экономике. Такие же изменения
произошли и с долей заявлений других кредиторов, она возросла в 1,6 раза в 2009 году по сравнению с 2008-м.
Число заявлений от налоговых органов, в свою очередь, резко снизилось, что можно объяснить тем, что
должники обращались в арбитражный суд сами при первых же признаках, дававших им такое право. Возможно,
что снижение числа заявлений от уполномоченных органов вызвано тем, что государство, наоборот,
предпринимало меры по поддержке предприятий во время кризиса.
С 2011 по 2013 год доли заявлений от должника, кредиторов и государства в общем количестве практически не
изменялись.
Приведенные ниже диаграммы (рис. 4–6) наглядно показывают, как изменялось соотношение обращений
различных заявителей в периоды, связанные со стабильной ситуацией в экономике России (2006 г.), кризисом
(2009 г.) и выходом из кризиса (2012 г.).
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Рис. 4. Соотношение количества заявлений, поданных заявителями различных категорий в 2006 году

Рис. 5. Соотношение количества заявлений, поданных заявителями различных категорий в 2009 году
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Рис. 6. Соотношение количества заявлений, поданных заявителями различных категорий в 2012 году

Таким образом, представленные результаты исследования по вопросу распределения заявлений о признании
должника банкротом между различными группами заявителей показали, что есть зависимость между числом
обращений в арбитражный суд должником, государством и конкурсными кредиторами и экономической
ситуацией в стране. В кризисный период увеличивалась доля заявлений от организаций-должников и
коммерческих кредиторов, стабильное время характеризуется снижением доли их обращений, а у ФНС России
наблюдается противоположная тенденция.
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