
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СИБИРИ

По словам к. э. н., председателя Совета 
Игоря Гладкова, существенные зако-
нодательные изменения, коснувшие-

ся института банкротства, и связанную с ним 
практику работы антикризисных арбитраж-
ных управляющих совершенствуют многие 
процедурные моменты.

«Закон «О несостоятельности» за время 
своего существования был то «прокреди-
торским», то «продолжниковским». Сегод-
ня же баланс сил и доступный участникам 
процесса инструментарий выровнялся. 

Банкротство — это многофункцио-
нальный инструмент, через который мож-
но изменить структуру  предприятий и ре-
структуризировать долги, ввести внешнее 
управление, которое поможет оградить 
бизнес от чрезмерного вмешательства 
фискальных органов и судебных приста-
вов в его деятельность. Наша задача как 
арбитражных управляющих заключается 
не в том, чтобы прибрать к рукам все лик-
видное имущество предприятия и про-
дать его, мы погружаемся в проблемную 
ситуацию с иными целями: понять, из-за 
чего возникли трудности, и пересмотреть 
подход к ведению бизнеса», — отметил 
Игорь Владимирович.  

Профессиональная среда арбитражных 
управляющих, по словам эксперта, претер-
пела серьезные изменения и к растущим 
в кризис объемам работы готова. Ранее 
должник, инициируя собственное банкрот-
ство, в своем заявлении мог обозначить 
конкретного арбитражного управляющего, 
что зачастую наводило на мысль об аф-
филированности выбранного лица, что, 
собственно, и подтверждалось практикой. 
Кроме того, эта лазейка в законе породи-
ла создание «ручных» СРО арбитражных 
управляющих, которые создавались под 

конкретные бизнес-структуры с целью пе-
редела собственности.  

Теперь ситуация изменилась — арби-
тражных управляющих и СРО назначает 
Арбитражный суд, и должник не знает, 
кто будет сопровождать его процедуру 
банкротства. 

Еще один момент нововведений связан 
с упорядочиванием и ужесточением усло-
вий работы СРО. Закон гласит, что в ее со-
ставе должно быть не менее ста арбитраж-
ных управляющих. На деле выходит, что 
действующих может быть от силы 10—15 че-
ловек, остальные по факту числятся в виде 
«мертвых душ». Сегодня в качестве обяза-
тельного условия функционирования СРО 
вводится увеличение компенсационного 
фонда, что повлечет за собой, безусловно, 
закрытие мелких и не всегда профессио-
нальных саморегулируемых организаций. 

Появились также более жесткие требо-
вания к взаимодействию между СРО и арби-
тражным управляющим — за исключением 
его из состава организации по тем или иным 
причинам следует три года дисквалифика-
ции. Ранее мы часто сталкивались с тем, что 
исключенный из одной СРО управляющий, 
перекочевав в другую, по-прежнему зани-

мается делами закрепленного за ним пред-
приятия. Сейчас исполнительному аппарату 
дали больше полномочий по контролю за 
подобными ситуациями. 

«В  соответствии с задачами сегодняш-
него дня контроль за действиями арби-
тражных управляющих увеличен. Вместе с 
этим мы ужесточили меры ответственности 
за предъявляемую отчетную документа-
цию», —  подчеркивает Игорь Гладков. 

Сегодня в состав «Сибирского центра 
экспертов антикризисного управления»  
входят более 240 арбитражных управляю-
щих с опытом работы во многих отраслях, 
владеющих полным набором инструмен-
тария — от наблюдения до конкурсного 
производства. В настоящее время члены 
СРО сопровождают более 900 процедур 
банкротства на территории Российской 
Федерации. 

«Антикризисное управление —  опре-
деленная ниша, в которой закрепиться и 
проявить себя может не каждый юрист, — 
убеждена директор «Сибирского центра 
экспертов антикризисного управления» 
Елена Комашинская. —  Так сложилось, 
что юриспруденции у нас обучают по прин-
ципу «всего по чуть-чуть», не углубляясь в 
специфику конкретного закона. Арбитраж-
ный управляющий должен в совершенстве 
не только знать «спецзакон»  о несостоя-
тельности (банкротстве), но и уметь его 
эффективно использовать, чтобы вывести 
предприятие из кризиса. Поэтому наши ар-
битражные управляющие — каста юристов, 
в которую входят профессионалы с практи-
кой и опытом не одного десятка лет, причем 
в разных экономических и политических ус-
ловиях жизни страны». 

Потому и банкротство в руках профес-
сионалов в каждой проблемной ситуации 
может эффективно варьироваться: от анти-
кризисного инструмента, который позво-
лит начать оздоровление бизнеса «прямо 
сейчас», до комфортного способа «залечь в 
окопе» и дождаться лучших времен —  через 
процедуру финансового оздоровления или 
внешнего управления. А если и здесь руко-
водитель предприятия упускает шанс, тогда 
происходит переход на конкурсное про-
изводство, а это распродажа имущества и 
пропорциональный расчет с кредиторами, 
а также исключение юрлица из ЕГРЮЛ.

52 люДИ ДЕла

Банкротство во благо
Многие эксперты прогнозируют всплеск банкротств  
в условиях нарастающего кризиса. На банкротство,  
как порой единственно верный способ сохранить бизнес, 
призывают обратить пристальное внимание арбитражные 
управляющие НП СРО «Сибирский центр экспертов 
антикризисного управления»
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