
БАНКРОСТВО. РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Как показывает исследование ЦСР, большинство компаний-банкротов отмечают не только собственное 
банкротство (78%), но и банкротство контрагентов, что грозит «эффектом домино» (цепной реакцией 
банкротств). При этом 58% компаний с высокой вероятностью банкротства не защищены сегодня мораторием 
на банкротство, а те, которые защищены, столкнутся с таким риском по окончанию действия моратория (22% 
опрошенных кредиторов планируют инициировать банкротства, 78% ведут такие обсуждения).
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Больше трети компаний почти из всех отраслей рискуют обанкротиться, 
показал мониторинг Центра стратегических разработок (ЦСР) 250 компаний 
(проводился с 20 по 26 апреля). В самом тяжелом состоянии компании из 
сферы торговли и услуг, высок риск банкротства также у легкой и пищевой 
промышленности. Но ключевой риск – банкротство контрагентов компаний (о 
нем сообщили 94% опрошенных предпринимателей). Это может привести к 
эффекту домино, когда экономически связанные компании банкротятся по 
цепочке, предупреждают эксперты ЦСР.

Основные причины банкротств, которые перечислили компании, — падение 
спроса на товары и услуги, невозможность обслуживать кредиты и 
вынужденная приостановка их работы. К концу апреля аналитики BCG и 
«Ромира» отмечали снижение потребительского спроса по 90% категорий 
продуктов и услуг. Резко снизился и индекс деловой активности PMI в сфере 
услуг – до 12,2 пункта с 37,1 пункта месяцем ранее (включает потребительские 
услуги (без розничной торговли), транспорт, коммуникации, финансы, 
страхование, недвижимость и др.). В целом экономическая активность в конце 
апреля упала на 33% по сравнению с уровнем, который был до введения 
нерабочих дней, говорил министр экономического развития Максим 
Решетников.

Компании в таких условиях все чаще рискуют стать неплатежеспособными. О 
риске банкротства «Уральских авиалиний» говорил порталу Ura.ru полпред 
президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. На пороге 
массовых банкротств отрасль недвижимости, предупреждал владелец группы 
компаний «Экоофис» Андрей Ковалев. Мораторий на начисление штрафов за 
услуги ЖКХ может привести к кассовым разрывам генерирующих, сбытовых и 
сетевых компаний и ухудшению их финансового состояния вплоть до 
банкротства, делился старший аналитик АКРА Денис Красновский. 
Неоднократно о колоссальном падении выручки в отрасли общественного 
питания, которая может перерасти в массовые банкротства заявлял президент 
Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Мораторий сдерживает рост числа банкротств, пишет ЦСР. В апреле их число 
сократилось более чем в 10 раз в годовом выражении, свидетельствуют данные 
федресурса, было зафиксировано всего 112 сообщений о банкротстве, тогда как в 
апреле 2019 г. – 1191. Но спустя полгода есть риск их волнообразного роста, 
отмечают аналитики ЦСР: сейчас уже 22% опрошенных компаний планируют 
инициировать банкротства, а 78% думают об этом. И если сейчас основной риск 
срыва производственных цепочек на стороне поставщиков и подрядчиков, то 
через полгода он окажется на стороне покупателей и заказчиков, предупреждает 
ЦСР.

При этом 60% опрошенных компаний с высокой вероятностью банкротства не 
защищены мораторием. Но продление моратория или расширение сфер его 
действия – это не панацея с учетом того, что во время моратория растут риски 
злоупотреблений со стороны должника – например, вывод активов, признает ЦСР, 
а вместе с тем и недоверие между контрагентами. Мораторий нужно 
распространить на все пострадавшие предприятия, а не только на те, что в 
перечне, спорил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

С начала марта 2020 года ЦСР проводит регулярные исследования общественных 
настроений и бизнес-климата в России на фоне «шоковых» событий (пандемии 
коронавируса COVID-19, девальвации рубля, снижения цен на нефть). 

В презентации представлен анализ основан на уникальных оперативных данных: 
опросы и структурированные интервью среди топ-менеджмента компаний.

Об исследовании



Риск банкротства продолжает расти



78% компаний отмечают, что под банкротства подпадают 
не только их бизнес, но и контрагенты



Банкротство чаще характерно для торговли и услуг, а также легкой и 
пищевой промышленности

Распределение компаний, у которых под риском банкротства не только из бизнес, но и контрагенты



Малый бизнес чаще говорит о банкротстве ключевых контрагентов



Среди контрагентов-банкротов имеются как покупатели, так и 
поставщики



В настоящий момент компании чаще отмечают признаки банкротства 
у поставщиков и подрядчиков



Основная деятельность поставщиков и подрядчиков с 
признаками банкротства



8 из 10 контрагентов не относятся к числу наиболее 
пострадавших отраслей и системообразующих и 
стратегических предприятий



Компании сталкиваются с задержками выплат как со своей 
стороны, так и со стороны контрагентов



Завтрашние банкроты чаще сталкиваются с задержками 
выплат со стороны контрагентов



Причины возникновения высокого риска банкротства у компаний



Причины возникновения высокого риска банкротства у компаний в 
зависимости от отрасли



Каждая десятая компания подтверждена высокому риску 
банкротства из-за задолженности по арендной плате



58% компаний с высокой вероятностью банкротства не относятся к 
числу «подмораторных» компаний



Компаний из финансового сектора чаще отмечают, что не относятся 
к «подмораторным» компаниям



1 из 10 будет инициировать процедуру банкротства в отношении 
контрагентов, не защищенных мораторием



Чаще поддерживают мораторий те, кто ожидает банкротства своих 
контрагентов, но сами этому риску не подвержены


