
117
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №2

Друзин Р.В. Анализ единого реестра арбитражных управляющих

УДК 347.736:631.11 (477)

Друзин Р.В.,
к.э.н., доцент, ТНУ имени В.И. Вернадского

АНАЛИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
Рассмотрены принципы функционирования единого реестра арбитражных управляющих. Проведен анализ каче-

ственных и количественных показателей единого реестра арбитражного управляющего. Выявлены особенности разви-
тия института арбитражных управляюших: большое количество арбитражных управляющих в Киеве и на Востоке Ук-
раины связано с принципом региональной концентрации финансов и производства; учитывая особенности становле-
ния современной экономики Украины и общей статистики банкротства, можно сделать выводы о востребованности
института арбитражных управляющих; наблюдается снижение количества арбитражных управляющих в связи с введе-
нием новой редакции закона (примерно на 50%).
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Закону Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании

его банкротом», арбитражный управляющий — это физическое лицо, назначенное хозяйствен-
ным судом в установленном порядке в деле о банкротстве как распорядитель имущества, управ-
ляющий санацией или ликвидатор из числа лиц, получивших соответствующее свидетельство и
внесены в Единый реестр арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляю-
щих санацией, ликвидаторов) Украины.

Свидетельства на право осуществления деятельности арбитражного управляющего выдаются
Министерством юстиции Украины (фактически с 19.01.2013 г.).

 Получить свидетельства на право осуществления деятельности арбитражного управляющего
может физическое лицо-субъект предпринимательской деятельности, имеющее высшее юриди-
ческое или экономическое образование и обладающее специальными знаниями.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является выявление тенденций трансформации института арбитражных

управляющих после вступления в силу новой редакции Закона Украины «О восстановлении пла-
тежеспособности должника или признании его банкротом».

Объектом исследования выступает институт арбитражных управляющих в Украине.
Предметом исследования является база данных арбитражных управляющих — Единый реестр

арбитражных управляющих.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Единый реестр арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих сана-

цией, ликвидаторов) Украины — это совокупность сведений об арбитражных управляющих (рас-
порядителях имущества, управляющих санацией, ликвидаторах) Украины, которые получили в
установленном законодательством порядке свидетельство на право ведения деятельности арбит-
ражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора), и
информации об их деятельности, которую Министерство юстиции получает в процессе реализа-
ции своих полномочий как государственного органа по вопросам банкротства и от арбитражных
управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).

Единый реестр формируется с целью:
1) ведения в полном объеме учета арбитражных управляющих, а также выданных, переофор-

мленных, аннулированных свидетельств на право ведения деятельности арбитражных управляю-
щих и их дубликатов;

2) реализации в соответствии с требованиями законодательства принципов доступности,
гласности и открытости информации об арбитражных управляющих для заинтересованных
пользователей;

3) формирования информации об арбитражных управляющих и их деятельности, необходи-
мой для автоматизированной системы по отбору кандидатов на назначение хозяйственным судом
арбитражного управляющего по делам о банкротстве .

При участии студентов 5 курса специальности «финансы и кредит» был проведен анализ запи-
сей ЕРАУ за первые 6 месяцев ее функционирования.

На данный момент в Едином реестре Украины числится 1685 действующих арбитражных уп-
равляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов), а у пятерых
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арбитражных управляющих свидетельства были отозваны. ЕРАК еще формируется и поэтому в
него часто вносятся изменения.

мужчины
75%

женщины
25%

Рис. 1. Гендерная структура арбитражных управляющих
в Украине (Рассчитано автором)

В настоящее время 27 номе-
ров свидетельств остаются пу-
стыми, при этом за время под-
готовки работы 12 номеров
были заполнены, а также добав-
лены данные в Реестр с 1650 по
1717 номера.

Гендерная структура пред-
ставлена на рис. 1.

Данная гендерная структу-
ра совпадает со сложившейся
ситуацией в украинском топ-
менеджменте.

Проведенный анализ коли-
чества арбитражных управляю-
щих в структуре апелляцион-
ных округов показал, что наи-
большее количество арбитраж-
ных управляющих сосредоточе-
но в Киевском апелляционном
округе (около 25%) (табл. 1).

Проведенный анализ рас-
пределения арбитражных уп-
равляющих и активных пред-
приятий по регионам Украины
показал, что доли указанных
показателей совпадают, кроме
г. Киев (27% офисов соответ-
ствуют 15% активных предпри-
ятий) за счет Львовской, Одес-
ской, Ивано-Франковской, Ки-
евской областей и г. Севасто-
поль (табл. 2).

Исходя из проведённого ана-
лиза, можно сделать вывод, что
наибольшее количество офисов
арбитражных управляющих со-
средоточено в городах с боль-
шой плотностью населения и
большим количеством актив-
ных предприятий.

Таблица 1. Анализ количества арбитражных управляю-
щих в структуре апелляционных округов *

Округ Количество арбитражных
управляющих, чел.

Донецкий 296

Одесский 130

Киевский 408

Ровненский 118

Днепропетровский 202

Севастопольский 65

Харьковский 242

Львовский 130
* Составлено автором

Как видим из проведённого анализа наибольшее количество офисов арбитражных управляю-
щих (406) сосредоточено в Киеве. Это связано с тем, что в культурной столице наибольшее коли-
чество работающих предприятий (93001).

Далее следует Донецкая область с количеством активных предприятий равным 46211 и коли-
чеством офисов арбитражных управляющих равным 142.

Исходя из имеющихся данных, можно сделать следующие выводы:
1. Помимо Киева, большое количество офисов арбитражных управляющих и предприятий со-

средоточено в Восточной Украине (Днепропетровская, Донецкая, Харьковская область).
2. Чуть меньше в некоторых Восточных областях и на Юге Украины (Запорожской, Луганской

областях и АР Крым).
3. Остальная часть Украины (Западная, Северная, отчасти Центральная) значительно уступает

вышеперечисленным по количеству активных предприятий, и соответственно, количество офи-
сов арбитражных управляющих там не значительно.
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Таблица 2. Распределение арбитражных управляющих и актив-
ных предприятий по регионам Украины *

Области Количество
АУ

Активных
предприятий, %

Офисы
АУ,%

Крым 56 4 4
Винницкая 31 3 2
Волынская 16 2 1
Днепропетровская 138 7 9
Донецкая 142 8 10
Житомирская 23 2 2
Запорожская 84 4 6
Ивано-Франковская 4 3 0
Киев 406 15 27
Киевская 2 5 0
Кировоградская 28 2 2
Луганская 57 3 4
Львовская 38 5 3
Николаевская 43 3 3
Одесская 42 6 3
Полтавская 41 3 3
Ровненская 26 2 2
Севастополь 7 6 3
Сумская 34 3 3
Тернопольская 1 2 2
Харьковская 123 1 0
Херсонская 31 2 2
Хмельницкая 27 2 0
Черкасская 41 6 8
Черновицкая 11 2 2
Черниговская 30 2 2

* Рассчитано автором

Рассмотрим структу-
ру арбитражных управ-
ляющих и активных
предприятий по фор-
мам собственности
(табл. 3) и видам эконо-
мической деятельности
(табл. 4).

Данные по актив-
ным предприятиям по
ТЭК и поставке воды и
химической промыш-
ленности отсутствуют в
виду специфики стати-
стических данных.

Высокая доля физи-
ческих лиц предприни-
мателей связана с тем,
что:

 Малый и средний
бизнес в Украине труд-
но назвать драйвером
экономики. К малому и
среднему бизнесу мож-
но причислить более
90% предприятий/ком-
паний, зарегистрирован-
ных в Украине, но реаль-
ный вклад этих пред-
приятий в ВВП — око-
ло 11% (данные иссле-
дования УкрСиббанка).

 Наиболее жесткий
и бескомпромиссный
конкурентный отбор
идет на уровне малого
бизнеса. Около 80% ма-
лых предприятий суще-
ствуют год-два.

Доля банкротов сре-

Частная
собственность

Коммунальная
собственность

Государственная
собственность

Собственность
АРК Всего

Количество
арбитражных
управляющих

1386 335 235 73 1685

Количество
активных
предприятий

278774 15039 5999 1360432

* Рассчитано автором

Таблица 3. Структура арбитражных управляющих и активных предприятий по формам соб-
ственности *

ди предприятий малого бизнеса всегда выше, т.к. идя на риск, предприниматель решает сложную
проблему конкурентоспособности выпускаемой продукции. Ведь начальная стоимость ставит ос-
нователей фирмы в невыгодное положение по сравнению с действующей фирмой. Новичку нуж-
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но в самом начале проводить свою работу при более высоких издержках, чем предпринимателю
действующей фирмы. Поэтому начинающая фирма всегда имеет более высокую себестоимость
продукции. Наиболее частые причины банкротства малых предприятий — это неудачи в сфере
сбыта продукции, а также недостаточная компетентность и отсутствие опыта.

Высокая доля сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств связана с тем, что
агробизнес сегодня это один из самых перспективных и сравнительно высокодоходный бизнес,
но одновременно — высоко рискованный сектор экономики. Не углубляясь в дебри перманент-
ных проблем отечественного сельскохозяйственного комплекса, можем назвать его три основных
риска. Во-первых, это зависимость от независящих от человека погодных условий, из-за которых
обещавший быть рекордным урожай может превратится в ничто. Во-вторых, это постоянные проб-
лемы с топливно-смазочными материалами, которые могут сорвать посевную или сбор, или все
вместе. И в-третьих, это высокие ставки даже на льготные банковские кредиты, к которым все
чаще вынуждены обращаться украинские предприниматели от сельского хозяйства ввиду снижа-
ющихся закупочных цен.

Вместе с тем были выявлены нарушения в ведении базы данных: количество лиц, не подавших
свои личные данные в Единый реестр — 12% арбитражных управляющих.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы и предложения.
Большое количество арбитражных управляющих в Киеве и на Востоке Украины связано с прин-

ципом региональной концентрации финансов и производства.
Учитывая особенности становления современной экономики Украины и общей статистики

банкротства, можно сделать выводы о востребованности института арбитражных управляющих.
Наблюдается снижение количества арбитражных управляющих в связи с введением новой ре-

дакции закона (примерно на 50%).
Наибольший вес специализаций арбитражных управляющих — физические лица-предпринима-

тели и сельскохозяйственные предприятия, что соответствует данным статистики активных пред-
приятий, что обуславливает необходимость углубления подготовки специалистов в данной сфере.
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Отрасль
Количество

арбитражных
управляющих

Доля арбит-
ражных

управляющих

Количество
активных

предприятий

Доля актив-
ных пред-
приятий

Строительство 366 21,70% 34001 5,50%
Пищевая промышленность и
услуги питания 526 31,20% 9634 1,50%

АПК 673 39,9% 48423 7,80%
Деятельность в сфере транс-
порта 375 22,30% 15667 2,50%

Торговля, предоставление бы-
товых и других услуг 1144 67,90% 103768 16,70%

Финансовая и страховая дея-
тельность 303 18,00% 5395 0,90%

ВПК 105 6,20% 44970 7,20%
Металлургия 351 20,80% 48103 7,70%
ТЭК и поставка воды 203 12,00% — —
Химическая промышленность 209 12,40% — —
ВЭД 120 7,10% 45931 7,40%
Другие 596 35,40% 115104 18,50%

Таблица 4. Анализ специализаций по видам экономической деятельности *

* Рассчитано автором


