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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

 

Аннотация 

Региональные рынки играют огромную роль в успешности развития 

страны. Именно поэтому появляется ряд актуальных проблем, связанных с 

эффективным маркетинговым управлением регионов, так как учитывая 

огромные пространства нашей страны, развитие их неодинаково. 

Ключевые слова: региональные рынки, регионы, маркетинговое 

управление, тенденции. 

 

Успешное развитие страны невозможно без динамичного развития 

совокупного множества всех региональных рынков, образующих единое 

национальное экономическое пространство. Однако практика показывает, что 

развитие регионов идет крайне неравномерно. Различные экономические, 

демографические и социальные факторы оказывают определяющее влияние 

на процесс формирования региональных рынков, что приводит к 

определенной обособленности экономики различных регионов Российской 

Федерации [1]. Также необходимо отметить, что до сих пор не изжито такое 

наследие ХХ века как: с одной стороны выполнение административными 

органами управления функций, которые соответствуют рыночным условиям 

хозяйствования, а с другой существенная обособленность формирующихся с 

90-х годов новых региональных рынков. Зачастую региональный менеджмент 
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не осознает важности перехода к инновационным методам развития 

экономики, продолжая эксплуатацию оставшихся с советского времени 

основных фондов [2]. 

После получения права самостоятельно проводить региональную 

политику, всем субъектам Федерации пришлось решать проблемы 

формирования регионального бюджета, развития экономики, транспортной и 

социальной инфраструктуры и др. Успешность этой деятельности 

определяется различными факторами: структурой управления, 

насыщенностью современных информационно-аналитических систем 

разработки и принятия управленческих решений, уровнем управленческой 

культуры и инновационности сознания руководства. 

 В этих условиях одной из наиболее актуальных проблем стало 

эффективное маркетинговое управление регионом, главной функцией 

которого являлось эффективное прогнозирование и экономическое 

регулирование деятельности субъектов региональных товарных рынков, а 

основной задачей – обеспечение регионального рынка продукцией и товарами, 

усовершенствование и разработка механизмов регулирования, поиск новых 

источников субсидирования предприятий национальной промышленности [3]. 

Следует отметить, что условия для регионального развития в стране 

крайне неодинаковы. Различия заключаются в структуре хозяйства, в его 

масштабности и технологическом уровне, динамике развития, а также уровне 

цен на потребительские товары, энергоносители, недвижимость, рабочую силу 

и т.д. Регионы обладают различным потенциалом, разным по менталитету 

населением различающимися показателями уровней развития 

инфраструктуры. Как следствие этих особенностей, перед каждым регионом 

встают разные проблемы в вопросе организации сбыта товаров и 

предоставления услуг, риска ведения предпринимательской деятельности, что 

в свою очередь приводит к атомизации региональных рынков. 

Также следует отметить, что хотя стартовые условия для рыночных 

реформ в нашей стране были схожими с другими бывшими 



 

 

социалистическими странами, путь России, а в особенности путь ее 

периферийных регионов, к промежуточным этапам рыночных преобразований 

оказался значительно дольше. Финансовая стабилизация по формальным 

признакам была достигнута в стране лишь в 1996 г. (индекс потребительских 

цен в % к предыдущему году составил 21,8 против 131,4 в 1995 г. и 214,7 в 

1994 г.), то есть через пять лет после начала реформ. В то же время в странах 

Центральной и Восточной Европы на это потребовалось всего 2-3 года. 

Значительно острее и дольше в России продолжался бюджетный кризис, 

длившийся до 1998 года. Тогда как в упомянутых выше странах уже в 1993-

1994 гг. было достигнуто бюджетное равновесие. 

Можно выделить такие причины отставания рыночных реформ России 

от стран Центральной и Восточной Европы. Период обобществления средств 

производства в РСФСР насчитывает около семи десятилетий, а в других 

странах бывшего социалистического лагеря всего четыре с половиной. При 

этом ступень обобществления была абсолютно разной: если в России была 

почти полная, то в большинстве других стран оставались необобществленные 

мелкие производители товаров народного потребления и частные хозяйства в 

аграрном секторе экономики. Более того, очень важно не забывать об 

особенностях российской территории, ведь размещение большей части 

основных производств на просторах с экстремальными или сложными 

природными условиями увеличивает цену на продукцию, а территориальная 

растянутость многих технологических циклов производства, большие 

расстояния, зависимость от сезонности деятельности многих российских 

производств заметно сокращают и сдерживают экономический оборот, 

обуславливают повышенные потребности хозяйства в оборотных средствах. 

Большинству российских регионов характерен так называемый 

периферийный характер экономики. Его главные черты - узкая специализация 

(резко преобладают один или несколько видов хозяйственной деятельности), 
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относительно невысокий уровень образования, слабое восприятие 

нововведений, узость финансовой базы [4]. Другой важной проблемой 

развития и функционирования товарных рынков является формирование 

системы соответствующего информационного обеспечения. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что для преодоления 

тенденций, негативно влияющих на процесс развития и функционирования 

региональных рынков необходимо совершенствовать общероссийский рынок 

как интегрированную систему региональных рынков товаров, помогать 

укреплению и становлению рациональных межрегиональных связей, в полной 

мере использовать все возможности новых организационных форм 

экономического сотрудничества. Говоря о территориальном аспекте, 

необходимо сконцентрировать работу на стимулировании развития товарных 

рынков, при этом учитывая климатические и географические особенности, а 

также снижение уровня дифференциации общеэкономического и социального 

уровня развития каждого региона по отдельности, максимальную 

мобилизацию факторов производства для удовлетворения спроса на товары и 

услуги, формирование и развитие межрегиональных товарных рынков по 

видам товаров. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

Аннотация 

В статье предпринята попытка описать языковые конфликты в 

полиэтнических регионах. Приводятся конкретные примеры различных 

языковых ситуаций и механизмы их регулирования. Делаются выводы об 

актуальности проводимого исследования. 

Ключевые слова: языковые конфликты, языковая ситуация, языковая 

политика, статус языка, идиом, государственный язык 

Цель данной статьи – выявить закономерности развития языковых 

конфликтов и описать причины и факторы, определяющие их возникновение. 

В полиэтническом регионе доминирующий язык (например, русский) 

выполняет целый ряд символических и практических функций в самых разных 

ситуациях, являясь основным средством межэтнического общения. При этом 

коммуникация на таком доминирующем языке не всегда привязана к какому-

то конкретному культурному, социальному и экономическому фону, так как 

фон этот может быть любым. Следовательно, в пределах языковой теории, 

признающей сосуществование в одном языковом сообществе множества 

дискурсов, функций и статусов, представляется невозможным предположить 

или диагностировать характер отношений между конкретным языком и ролью 

(ролями), которую он мог бы играть как на региональном, так и на 

национальном и даже глобальном уровнях. Таким образом, хотя и имеются 

доказательства того, что носители миноритарных языков предпочитают 

коммуникацию на языке национального или этнического большинства, а 



 

 

последующие поколения вряд ли будут пользоваться своим этническим 

языком, предсказать точно судьбу такого языка - дело неблагодарное. И здесь 

многое зависит от политических решений, которые принимаются на 

региональном и национальном уровнях.  

Так, в Зимбабве через десятки лет после обретения страной 

независимости и сегодня проживают европейцы, что отчасти можно 

объяснить сохранением статуса английского языка в регионе. Английский 

язык остается государственным языком в Зимбабве, хотя этнические языки 

машона и матабеле также очень популярны. А в Алжире, напротив, после 1962 

года почти все французы были вынуждены уехать, так как государственным 

языком был провозглашен арабский, а французский утратил этот статус 

государственного. 

Понятие государственного языка всегда функционально. 

Государственный язык выступает в качестве системообразующего фактора 

сохранения целостности страны, инструментом для выражения воли народа и 

каждого индивида. Официальное признание государственного статуса языка 

этнического большинства в параметрах «желательных/нежелательных» 

социальных, культурных, политических и экономических изменений должно 

учитывать набор экстралингвистических факторов. Данное измерение 

непосредственно соотносится с теориями, объясняющими сущность 

«общественного блага», и включает в себя оценку факторов, способствующих 

социокультурному и экономическому равенству и справедливости. 

Кроме того, в современных социолингвистических теориях существует 

концепция «языкового статуса», которую нельзя отбросить в условиях 

полиэтнического региона и, соответственно, существования 

поликомпонентной языковой ситуации. Игнорирование этой категории при 

изучении конкретной языковой ситуации будет неизбежно носить 

искусственный, и даже провокационный характер. В широком контексте 
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языковой статус конкретного идиома определяется его демографической 

мощностью (число говорящих на нем по отношению к общему количеству 

населения) и его коммуникативной мощностью (число и значимость 

коммуникативных сфер, обслуживаемых данным языком). Эти 

характеристики непосредственно связаны с таким важным измерением языка, 

как его общественная полезность, интегрированным в такие более общие 

параметры, как рыночная ценность и лингвистическая культура сообщества. 

Но они не всегда имеют прямую связь с официальным и правовым статусом 

языка, закрепленным государством на исполнительном, законодательном и 

судебном уровнях власти. Так, английский язык в большинстве штатов США 

не имеет официального статуса, однако сегодня вряд ли кто станет оспаривать 

его привилегированное положение в американском обществе. Французский 

стал национальным языком Франции не только в силу официального 

закрепления за ним такого статуса, а главным образом из-за большого 

количества мифологем, существующих вокруг этого языка. Во времена 

Французской революции приобрели известную популярность идеи, что 

ненормативные языки «не просто дефективные или неполноценные, а 

идеологически вредные, так как обладают рядом нежелательных свойств и 

идей, которые представляют реальную угрозу Революции, и, следовательно, 

подлежат уничтожению [1, с.85. - Перевод наш. – Д.И., Л.Г]. 

В Советском Союзе после Великой Октябрьской революции 

идеологические моменты также были определяющими в закреплении 

официальной иерархии языков. При этом, как отмечал Н. Ф. [2, с. 36], эта 

официальная иерархия существенно отличалась от реальной. Конечно, 

официально закрепленный статус влиял на развитие статуса языкового, хотя 

полного совпадения никогда не было. Так, формально армянский и 

белорусский имели официальный статус языков союзных республик, но роль 

армянского языка для населения республики была намного значительнее, чем 

роль, которую играл белорусский в своем регионе. При этом население 



 

 

Армении было менее многочисленным, чем население республики 

Белоруссии. 

Мысль об идеологических основаниях поддержания официального 

статуса языка и необязательном его совпадении с реальным статусом 

представляется нам актуальной для понимания сущности языковой политики 

и сегодня, поскольку мифологемы и идеологемы попрежнему играют 

ключевую роль в официальной языковой игре. Помимо идеологических 

моментов, определяющих языковой статус, как отмечает Нэнси Хорнбергер     

[3, с.87], языковое планирование, которое составляет интегральную часть 

национальной политики для любого многоязычного региона, неизбежно 

принимает форму, когда планирование в области одного языка имеет 

последствия для других языков и, в конечном счете, для этнических групп. 

Комментируя последнее положение, мы хотим подчеркнуть мысль о 

том, что основным объектом языковой политики, является не столько сам 

язык, сколько группы его актуальных и потенциальных носителей. На основе 

утверждений, сделанных выше, можно сделать ряд важных для нашей темы 

умозаключений: - общепринятые категории, такие как «нация-государство», 

необходимо пересмотреть в свете исторических и современных изменений. 

Данная концепция, возникшая в XVIII веке и столь популярная в трудах 

Гердера и Фихте, совсем не подходит для современного анализа 

многонациональных государств; - государственная система сама подверглась 

радикальным сдвигам, особенно с точки зрения скорости и масштабов 

изменений в области экономики и культуры, что привело к трансформации 

функций и роли государства. 

В случаях, когда государство недостаточно контролирует собственное 

население или территорию, недостаток влияния может быть компенсирован 

нежелательным для государства проникновением из-за границы. Например, в 

Сомали, при отсутствии постоянно действующего правительства, работа школ 
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финансируется арабскими организациями, что на практике означает 

вытеснение сомалийского языка арабским в рамках школьной программы. 

В 90-е гг., после развала Советского Союза похожая ситуация 

наблюдалась в республиках Северного Кавказа, где с ослаблением политики 

федерального центра резко изменился статус русского языка и он постепенно 

стал вытесняться в школах местными языками и арабским. Последствия 

подобных геополитических изменений для теории государства и его роли в 

реализации языковой политики нельзя оставлять без внимания. К примеру, 

политика лингвистического империализма, которая рассматривает 

государство в качестве главного фактора, осуществляющего контроль 

населения в пределах своей юрисдикции, должна подвергнуться 

модификациям в свете изменений в геополитике, результатом которых 

является невозможность принятия многих решений государством 

самостоятельно. 

Исследования политологов предоставили инструментарий для более 

адекватного понимания, что именно лежит в основе языковых конфликтов.         

Д. Шифрин [4, с. 94] предлагает два примера, иллюстрирующие, как подобные 

исследования могут помочь разобраться в вопросах языковой политики. 

Первый пример имеет отношение к проблеме идентичности, которая, как 

справедливо полагает Шифрин, помогает понять природу большинства 

языковых конфликтов. Другой пример помогает нам понять и объяснить, как 

в языковых конфликтах используется понятие «равенство». Так, в контексте 

американской культурной традиции сторонники политики «плавильного 

котла» полагают, что равенство возможностей в США для носителей всех 

других языков, кроме английского, становится реальным только при условии 

быстрого овладения английским языком. 

По мнению тех, кто выступает за полную культурную и языковую 

ассимиляцию, языковая вариативность, присущая речи иммигрантов, имеет 

сильный отрицательный коммуникативный резонанс в обществе. Однако, с 



 

 

другой стороны, нельзя не отметить тот факт, что США всегда была 

преимущественно англоязычной страной с многонациональным населением.  

По мнению сторонников политики культурного и языкового 

плюрализма, связь языка и социальной мобильности не является столь явной, 

и провозглашенная политика равенства возможностей должна учитывать 

культурное и языковое многообразие, исторически присущее американскому 

обществу. Кымлика [5, с. 164] считает, что права национальных групп (тех, кто 

вошел в состав государства в результате военного вторжения, добровольного 

присоединения или слияния) должны быть лучше защищены в плане 

сохранения их культурного и языкового своеобразия, чем права тех 

этнических групп, которые приехали в страну на правах иммигрантов. Первый 

тип сообществ он выделяет как многонациональный, а другой – как 

многоэтнический. 

По мнению Шифрина, ключевым аргументом в поддержании языка 

национального большинства, как правило, за счет языков этнических 

меньшинств, является общепринятое суждение о том, что овладение 

доминирующим языком способствует повышению социальной мобильности, 

получению более высоких доходов и полной культурной ассимиляции. 

Исследования в области языковой экономики, которые активно велись в 60-е 

годы прошлого века, применили экономические модели для верификации 

принципов «социальной справедливости», «экономического 

равенства\неравенства». Изучаемые вопросы касались языковой динамики, 

связи между языком и доходами, также языком и хозяйственной 

деятельностью. Эта группа ученых пришла к выводу, что фактор языковой и 

культурной неоднородности играет негативную роль в экономике, и для ее 

успешного функционирования необходимо если и не устранить полностью 

этот фактор, то хотя бы минимизировать. Именно по этой причине, считает 

Грин [6, с. 3], можно оправдать вмешательство государства в регулирование 
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языковых конфликтов с целью обеспечения условий для более благоприятного 

функционирования экономики. 

Итак, сформулируем несколько выводов: 

- исследование вопросов языковых конфликтов должно иметь 

многоаспектный и междисциплинарный характер и априори должно включать 

в себя изучение проблем, имеющих лишь косвенное отношение к собственно 

языку, но непосредственно связанных с этнодемографической и социальной 

структурой общества; 

- актуальность такого исследования определяется возможностью 

установить зависимость развития общественных функций языков от 

детерминирующих это развитие экстралингвистических факторов; 

- интерпретация ключевых терминов нашего исследования, таких как 

«языковая политика», «языковое планирование», «языковая ситуация», 

«государственный язык», «языковой статус» и т. д., имеет важное значение для 

определения природы языкового конфликта. 
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Аннотация 

В статье рассматривается, как с помощью диагностики финансового 

состояния предприятия предотвратить банкротство, подробно 

рассматриваются методы диагностики. Дается описания критериев, 

определяющих несостоятельность предприятия. Подробно описываются 

проблемы, возникающие при проведении финансового анализа, а также 

предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: банкротство, финансовый анализ, антикризисный 

управляющий, бухгалтерский учет, активы предприятия, баланс предприятия, 

финансовая отчетность. 

 

Эффективность преодоления кризисной ситуации зависит от того, 

насколько быстро организация сможет распознать ту или иную стадию 

кризиса. Диагностика финансового состояния дает возможность определить 

вероятность восстановления платежеспособности и преодоления кризиса. 
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Осуществление диагностики кризисной организации во многом зависит от 

критерия, положенного в основу признаков несостоятельности 

законодательством о банкротстве, примечательно, что в основном правовые 

системы используют критерий неплатежеспособности. 

Основой проведения диагностики является определение объективной 

картины финансового состояния организации, включая состояние имущества, 

обязательств и результатов хозяйственно-финансовой деятельности. 

Для диагностики кризиса на предприятии, как правило, используются 

разнообразные методы финансового анализа, основанные на применении: 

1) анализа обширной системы критериев и признаков; 

2) ограниченного круга пользователей; 

3) интегральных показателей, рассчитанных с помощью скоринговых 

моделей, многомерного рейтингового анализа и мультипликативного дискри-

минантного анализа [1, с. 114]. 

Первый из перечисленных метдв реализует качественный подход к 

оценке вероятности банкротства организации, а второй и третий методы – 

количественный. Однако большинство методик финансового анализа имеют 

достаточно существенный недостаток, т.к. в них подробно не представлено, 

как интерпретировать результаты анализа, например, с учетом уровня  инф-

ляции, нарушения связей хозяйствующих субъектов и др. 

 Методы диагностики кризиса, базирующиеся на финансовых 

показателях, не могут определить кризис на ранней стадии, а способны лишь 

подтвердить или опровергнуть факт наличия кризиса, когда отрицательная 

динамика финансовых показателей становится очевидной и предприятие уже 

находится в глубоком кризисе. При этом ни не указывают на конкретные 

причины кризиса и не дают критерия приоритетности разработки и 

реализации  антикризисных мерприятий. 

Тогда как разработка и реализация антикризисных мерприятий на 

ранней стадии кризиса требует значительно меньших вложений. 



 

 

Среди основных разработчиков метдв диагностики кризиса выделяют 

Э. Альтмана, У. Бивера, Р. Тафлера и Г. Тишоу. 

В российской практике для диагностики кризиса используют различные 

методы финансового анализа. Однако проблемы диагностики момента начала 

развития кризиса д сих пор не достаточно разработаны. В табл. 1 

представлено краткое описание основных причин возможного наступления 

банкротства на разных стадиях развития организации [1, с. 116]. 

 

Таблица 1. Краткое описание основных причин возможного наступления 

банкротства на разных стадиях развития организации 

Этапы Характерные черты 
Возможные причины 

банкротства 

Рождение Стадия создания и начало 

деятельности организации. 

 - отсутствие структуры бизнеса; 

 -демократичная 

персонифицированная 

организационная структура; 

- беспорядочные бизнес-процессы; 

- работа на пределе возможностей 

 - быстрое устаревание 

внедренной технологии; 

 - низкие темпы развития; 

 - большое несоответствие 

прогнозного и фактического 

спроса на производимый товар; 

 - обострение конкуренции, 

закрывающее возможности 

проникновения на рынок 

Юность Стадия быстрого роста, период 

второго рождения организации. 

 - увеличение и стабилизация 

денежных потоков; 

 - формирование структуры 

бизнеса, организационной 

культуры, основных бизнес-

процессов, стиля работы 

 - революционные изменения в 

технологии; 

 - рост прибыли при снижении 

продаж; 

 - потеря уважения и доверия к 

руководству 

Зрелость Стадия получения максимальной 

финансовой отдачи - оптимальная 

точка кривой жизненного цикла. 

 - рост прибыли и продаж; 

 - отлаженная организационная 

структура и система служебных 

обязанностей; 

 - ориентация на результат 

 - замедление роста спроса на 

производимые товары; 

 - усиление конкуренции, 

сопровождаемое потерей 

позиций на рынке; 

 - насыщение или снижение 

спроса; 

 - угроза потери рынка; 
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 - отсутствие персонала с 

необходимым уровнем 

компетенций и навыков; 

 -  преобладание 

краткосрочных целей и задач 

над долгосрочными 

Старение Стадия замедления темпов роста - 

старения организации. 

 - потеря гибкости, сокращение 

внедряемых инноваций; 

 - укрепление системы контроля и 

старых традиций; 

 - преобладание гордости за 

прошлое над мыслями о будущем 

- замедление темпов роста; 

 -потеря 

конкурентоспособности; 

 - отсутствие концентрации на 

потребителях; 

 - отрицание реального 

положения дел; 

 - «вымывание» финансовых 

ресурсов для самосохранения 

 

В то же время, существуют причины банкротства, которые характерны 

для всех стадий жизненного цикла организации, такие, как: низкий научно-

производственный потенциал, неквалифицированный управленческий 

персонал, неэффективность системы управления (механизмов управления и 

организации управления), ошибки в принятии решений стратегического 

характера и др. 

Устранить факторы, влекущие за собой негативные последствия для 

деятельности компании, возможно за счет применения мер по 

предотвращению банкротства еще на стадии зрелости. Основной целью на 

данном этапе должно стать максимальное его продление, так как в это время 

организация получает наибольшую финансовую отдачу, формирует 

необходимую основу для подготовки и реализации дальнейших 

стратегических решений [3, с. 56]. 

Таким образом, главным условием успешной деятельности организации 

является не только соблюдение требований роста или снижения издержек, но 

и постоянный мониторинг деловой активности, своевременное выявление и 

устранение отклонений. Еще одним важным аспектом, который следует 

отметить при рассмотрении проблемы предупреждения банкротства, являются 

вопросы формирования эффективной законодательной базы. 



 

 

В настоящее время в Российской Федерации предупреждение 

банкротства - одна из самых важных стадий развития конкурсных отношений, 

в рамках которой организация и ее кредиторы могут прийти к 

компромиссному решению. Согласно нормам Федерального закона №127          

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 (действующая редакция от 

29.12.2014), в случае возникновения признаков банкротства руководители 

компаний обязаны информировать об ухудшении финансового положения, а 

также о необходимости принятия мер предупреждения возможного 

банкротства. Однако, как следует из статьи 30 того же закона, эта обязанность 

не подкреплена положениями об ответственности за ее неисполнение, поэтому 

учредители не всегда применяют необходимые меры, направленные на 

предотвращение банкротства [2, с. 94]. 

Однако до начала реализации антикризисных мер требуется время по их 

подготовке и внедрению. Данная задержка ведет к ухудшению положения 

предприятия на рынке и приближает его к стадии ликвидации. Поэтому для 

своевременного формирования системы антикризисных мероприятий необхо-

димо более раннее выявление начала кризиса. 

Таким образом, основная цель финансового анализа - получение наибо-

лее информативных параметров, дающих объективную картину финансового 

состояния организации, ее прибылей и убытков, изменений в структуре 

активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами, учитывая воз-

можные искажения информации, представленной в отчетности и отраслевую 

специфику организации. 
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Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, кризисное 

состояние, диагностика банкротства, антикризисное управление. 

 

В реалиях нестабильного развития экономики России, обусловленных 

как внутренними политическими, социально-историческими, так и внешними 

(политическими, экономическими) факторами, проблемы управления 

предприятиями, находящимися в кризисных условиях, становятся особенно 

актуальными. Поэтому вопросы, связанные с выявлением неблагоприятных 

тенденций развития предприятия, прогнозированием кризисной ситуации и 

банкротства, антикризисным управлением вызывают интерес у многих 

ученых и специалистов, занимающихся проблемами управления финансами и 

финансовым состоянием предприятия. 

Определение понятия «банкротство» споров не вызывает и трактуется 

однозначно. Тем более, что законодательство дает четкое определение 

данного понятия: «под несостоятельностью (банкротством) понимается 

признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность 
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предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей» [2, с. 64]. 

Причины, подводящие предприятие к кризисному состоянию, могут 

быть различными. При этом единой общепризнанной классификации причин 

наступления несостоятельности предприятия не существует. 

Анализ трудов разных ученых позволяет выявить несколько групп 

причин: ухудшение финансового состояния предприятия, вызванное 

недостаточным объемом собственных средств предприятия и отказом кре-

дитных организаций в дальнейшем финансировании, неэффективным 

управлением активами, снижением конкурентоспособности выпускаемой 

продукции. К подобным последствиям приводят ошибки руководства. 

допущенные в ведении хозяйственной деятельности. Некоторые авторы 

называют их как один из ведущих факторов банкротства. 

Ряд ученых считают наиболее важными внешние по отношению к 

предприятию факторы. В частности, О.А. Львова и О.М. Пеганова отмечают, 

что среди экономических предпосылок банкротства следует выделить циклич-

ность экономического развития [2, с. 66]. 

Диагностика банкротства предприятия требует проведения 

фундаментальной диагностики финансового состояния предприятия; анализа 

рыночной ситуации; обнаружения симптомов причин и основных факторов, 

способствующих развитию кризисной ситуации; прогнозирования масштабов 

кризисного состояния предприятия и может проводиться с применением 

различных методик. 

Единой методики диагностики банкротства, признанной на 

законодательном уровне и применимой для всех предприятий в России, не 

существует. Более того, известные методики требуют осторожного отношения 

к процессу диагностики. 

Хотя справедливости ради надо отметить, что законодательством 

установлен круг показателей, которые должны быть рассчитаны до начала 



 

 

процедуры банкротства. Это такие финансовые коэффициенты, как: 

коэффициент текущей ликвидности, обеспеченности собственными 

средствами и восстановления (утраты) платежеспособности. При этом 

предприятие признается неплатежеспособным, если коэффициент текущей 

ликвидности на конец отчетного периода имеет значение менее 2, 

коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного 

периода имеет значение менее 0,1 [3, с. 20]. 

Опыт зарубежных ученых в области предсказания банкротства 

предприятий позволяет сделать вывод о том, что из множества финансовых 

показателей можно выбрать лишь несколько полезных и более точно 

предсказывающих банкротство. За много лет развития института банкротства 

за рубежом созданы различные методики диагностики банкротства: модель 

Бивера, основывающаяся на расчете четырех финансовых показателей, 

дискриминативные факторные модели Альтмана, Лиса, Таффлера. Фулмера. 

С'прингейта. Ольсона и др. 

Однако почти двадцатилетние попытки применения иностранных 

моделей прогнозирования банкротства в отечественных условиях не принесли 

достаточно точных результатов. Причины тому называет Ю.А. Чурсина. Это: 

несопоставимость факторов, генерирующих угрозу банкротства; различия в 

учете отдельных показателей; влияние инфляции на их формирование; несо-

ответствие балансовой и рыночной стоимости отдельных активов и др. 

объективные причины. 

В связи с этим были предложены различные способы адаптации 

«импортных» моделей к российским хозяйственным условиям. Можно 

отметить следующие модели: модель О.П. Зайцевой, модель Р.С. Сайфуллина 

и Г.Г. Кадыкова, модель Иркутской ГЭА, модель А.В. Колышки на и др.                

[3, с. 22]. 
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Но данные модели тоже несовершенны и могут применяться в практике 

диагностики банкротства предприятия с некоторыми оговорками. Проблемы, 

связанные с применением данных моделей следующие. Отсутствие в РФ 

статистических материалов по организациям-банкротам не позволяет 

скорректировать методику исчисления весовых коэффициентов и пороговых 

значений с учетом российских экономических условий, а определение данных 

коэффициентов экспертным путем, не обеспечивает их достаточной точности. 

Институт банкротства в нашей стране еще очень молод, что затрудняет 

разработки, направленные на достоверное прогнозирование возможного 

банкротства предприятий. Еще одной проблемой является то, что методики 

учитывают состояние показателей лишь на момент анализа, а изменения 

динамики показателей во времени не рассматриваются. Между тем, изучение 

динамики состояния предприятия и выявление возможной кризисной 

ситуации заранее, еще до появления очевидных признаков, как отмечает Т.М. 

Жукова, является залогом успешного применения антикризисных мер                               

[1, с. 197]. 

Кроме того, прогностическая способность модели с течением времени 

может меняться: методики эффективно могут применяться только для 

предприятий той группы и в экономической ситуации того периода, для 

которых они были изначально разработаны. По результатам диагностики 

финансового состояния руководство предприятия должно предпринять пути 

предотвращения банкротства, которые связаны с эффективным управлением 

его финансами и производством, правильным определением стратегических 

целей и тактики их реализации. 

При угрозе банкротства финансовый менеджмент должен быть 

направлен на реализацию следующих принципиальных целей: обеспечение 

финансового оздоровления предприятия за счет реализации внутренних 

резервов хозяйственной деятельности; обеспечение финансового 

оздоровления предприятия за счет внешней помощи и частичной его 



 

 

реорганизации; прекращение хозяйственной деятельности и начало про-

цедуры банкротства. 

Соответственно этим целям формируются и система механизмов 

финансового управления предприятием, которая включает: внедрение 

внутренних механизмов финансовой стабилизации предприятия; совер-

шенствование системы внутреннего контроля; выбор эффективных форм 

санации предприятия [1, с. 199]. 

Таким образом, под несостоятельностью понимается неспособность 

предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. При прогнозировании финансового состояния предприятия с 

позиции возможного банкротства используют модели, разработанные как 

зарубежными, гак и российскими специалистами. Пути предотвращения 

банкротства предприятия связаны с эффективным управлением финансами и 

производством, правильным определением стратегических целей и тактики их 

реализации. 
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ПРИЧИНЫ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕРЫ  

ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

В условиях высокой неопределенности внешней среды, когда мировой 

финансовый кризис, изменения в законодательстве, увеличение 

налогообложения и другие факторы могут повлечь за собой негативные 

последствия, у многих юридических лиц возрастает вероятность наступления 

банкротства. В статье рассмотрены основные причины возникновения 

банкротства на различных стадиях жизненного цикла организации, 

предложены способы его предотвращения. Отдельное внимание уделено 

выявлению и анализу проблем законодательства, которое регулирует 

взаимоотношения между предприятием-банкротом и его кредиторами. 

Ключевые слова: банкротство, жизненный цикл организации, 

законодательство, предотвращение банкротства. 

 

Для любой организации процедура банкротства является сложным 

испытанием. Она сопровождается финансовыми расходами, стрессами, 

судебными разбирательствами и потерей положительного имиджа 

предприятия-банкрота. 

При этом следует отметить, что за рубежом существуют и активно 

применяются различные методики, препятствующие доведению компании до 

банкротства. К примеру, в Западной Европе около 75% «проблемных» 

предприятий восстанавливают свою платежеспособность до начала процесса 



 

 

судебного разбирательства. В случае же, если банкротство неизбежно, данная 

процедура рассматривается как судебный способ реструктуризации бизнеса 

организаций-должников. 

Анализ практики проведения процедур банкротства в Российской 

Федерации показывает, что в большинстве случаев они рассматриваются как 

средство прекращения деятельности юридического лица. Согласно 

официальной статистике, в России доля ликвидационных процедур составляет 

более 90% (при этом степень удовлетворения требований кредиторов 

существенно ниже, чем в развитых странах), в рамках процедуры внешнего 

управления доля организаций, восстановивших платежеспособность, не 

превышает 1%. 

Как правило, предпосылки банкротства возникают задолго до 

официального введения данной процедуры (рис. 1). Для определения 

основных сигналов возможного наступления неблагополучия организации 

обратимся к моделям ее жизненного цикла. В их основе лежит идея о том, что 

организация идет по пути, состоящего из определенных этапов. Применение 

этой концепции в управлении компании дает возможность прогнозировать 

проблемы, характерные для организации в целом на той или иной стадии              

[2, с. 153]. 

 

Рис. 1. Стадии банкротства 
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Существует множество моделей развития компаний, предложенных в 

разное время выдающимися исследователями. В частности, профессор 

Гарвардской школы бизнеса Л. Грейнер считал, что компания за время своего 

существования последовательно проходит через пять этапов роста: 

творчество, управление, делегирование, координирование и сотрудничество. 

В свою очередь, бизнес-консультант И. Адизес, выделил девять закономерных 

последовательных стадий: выхаживание, младенчество, стадия быстрого 

роста, юность, расцвет, стабилизация, аристократизм, ранняя бюрократизация, 

бюрократизация и смерть. 

Отечественные исследователи С.Е. Кован и А.Н. Ряховская на основе 

анализа существующих моделей жизненного цикла компаний выделяют 

четыре основные стадии развития организации: рождение, юность, зрелость и 

старение (рис. 2). В связи с тем что, по нашему мнению, данная модель 

содержит наиболее важные этапы, характерные для жизненного цикла любой 

организации, в целях анализа причин возникновения банкротства 

воспользуемся моделью указанных авторов [2, с. 154]. 

 

 

Рис. 2. Модель жизненного цикла организации Кована С.Е.  

и Ряховской А.Н. 

 

На любом этапе жизненного цикла требуется особый подход к 

разработке стратегии в области производства, финансов, маркетинга и т.д. 



 

 

Каждая стадия имеет свои особенности, которые как открывают определенные 

возможности для руководства организации, так и ставят проблемы. 

Следовательно, возникает необходимость своевременного выявления и 

устранения факторов, влекущих за собой негативные последствия для 

деятельности компании 

На основе анализа литературы мероприятия по предупреждению 

банкротства можно определить как меры, направленные на недопущение 

судебного разбирательства, то есть связанные с устранением условий для 

обращения в суд с заявлением о банкротстве должника. К мероприятиям, 

осуществляемым в рамках досудебной стадии, могут быть отнесены: 

перепрофилирование производства, повышение квалификации персонала, 

модернизация, получение кредитов, ликвидация обособленных 

подразделений, заключение выгодных контрактов, взыскание дебиторской 

задолженности и др. Выбор той или иной меры зависит от причин, 

порождающих опасность банкротства. Основной целью в такой ситуации 

должно стать повышение платежеспособности должника и обеспеченности 

финансовыми ресурсами, что позволит либо избежать появления признаков 

банкротства, либо сделать возможным введение реабилитационных процедур. 

Практика показывает, что все мероприятия по предупреждению 

банкротства требуют дополнительных финансовых затрат. Однако при 

отсутствии на ранних стадиях действий по предотвращению банкротства 

судебное урегулирование спора будет только способствовать увеличению 

потерь, что в результате приведет к ликвидации организации. 

Если компания уже находится на стадии старения и возникли явные 

признаки банкротства, то без достаточного финансирования в данной 

ситуации возможна только ликвидация юридического лица. В то же время, 

определенное в норме Закона (ст. 31) предоставление финансовой помощи 

должнику для погашения его денежных обязательств, как правило, сводится к 
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сокрытию на время реального финансового состояния организации от 

кредиторов [1, с. 83]. 

Таким образом, анализ ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

показал, что в законодательстве наблюдается ряд значительных пробелов, что, 

по нашему мнению, существенно снижает эффективность регулирования мер 

по предотвращению банкротства. Выявленные нерешенные проблемы 

требуют внимания руководства компаний, государства и общества в целом. 

В заключение следует отметить, что для предупреждения банкротства 

руководство на всех этапах жизненного цикла организаций должно 

анализировать существующие проблемы и принимать соответствующие 

решения по их устранению. Благодаря конкретным действиям можно 

защититься от негативного влияния внешней и внутренней среды, что в 

конечном итоге позволит избежать появления признаков несостоятельности. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КАК ФАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

РЕГИОНОВ 

Все виды предприятий, организаций и домохозяйств как экономических 

систем являются элементами региональной экономической системы. 

Особенностью региона как экономической системы является его 

привязанность к определенной территории. Под развитием региона 

понимается любое прогрессивное изменение, прежде всего в экономической 

сфере. Это изменение может быть количественным, и ведет к экономическому 

росту. Оно также может быть качественным, и тогда говорят о структурных 

изменениях содержания развития. Наряду с экономическими 

характеристиками рассматривают социальные параметры развития. Также 

социальные характеристики являются важными показателями при оценке 

степени развития региона. 

Основной целью экономического развития регионов является 

улучшение качества жизни населения, в частности увеличение доходов, 

улучшение образования, питания и здравоохранения, оздоровление 

окружающей среды, обогащение культурной жизни и т.д. Существует также 

экономическая категория «конкурентоспособность региона» - обусловленное 

экономическими, геополитическими, социальными факторами положение 

региона и товаропроизводителей на внешнем и внутреннем рынках, 

выражающееся посредствам индикаторов, характеризующих динамику его 

развития. 
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Оценка потенциальных возможностей региона в большинстве случаев 

производится при помощи индикаторов: инновационной мобильности, 

предпринимательского, природно-ресурсного и финансово-экономического 

потенциалов. 

Также существуют основные факторы развития устойчивого 

регионального потенциала: 

1) экологические факторы: 

− природно-климатические условия; 

− техногенные загрязнения. 

2) финансово-экономические факторы: 

− стабильность бюджета региона, независимость от дотаций, 

трансфертов из федерального бюджета; 

− участие региона в федеральных целевых программах, приоритетных 

национальных проектах, стратегиях развития макрорегионов; 

3) промышленно-производственные факторы: 

− наличие мощной производственной базы; 

− наличие на территории региона минеральных ресурсов; 

4) наличие в регионе развитой инфраструктуры: 

− наличие и состояние в регионе автодорожной сети, железных дорог, 

аэродромов, речных и морских портов; 

− связь, телекоммуникации, доступность интернета; 

5) продовольственная безопасность региона: 

− состояние сельского хозяйства региона; 

− состояние торговой сети; 

− деятельность вертикально-интегрированных комплексов в АПК; 

6) региональный маркетинг: 

− узнаваемость региона в федеральных СМИ; 

− бренды региона; 

7) социальная сфера, культура, общественная деятельность: 

− научные, образовательные учреждения; 



 

 

− наличие квалифицированных трудовых ресурсов и рабочих мест; 

− межнациональные, отношения. 

Рассматривая региональные экономические системы, можно выделить 

различные функциональные типы систем на основе преобладания различных 

видов экономико-экологических процессов, ориентированных, например, на 

добычу минерально-сырьевых ресурсов, лесохозяйственную или 

рекреационную деятельность, использование ресурсов моря. Также следует 

отметить, что немаловажную роль в развитии региональной экономики играет 

топливно-энергетический комплекс. Так регионы с экспортно-

ориентированными отраслями производства быстрыми темпами наращивают 

потенциал. В 2017 году прибыль хозяйствующих субъектов топливно-

энергетического комплекса составила 44,5% от прибыли предприятий и 

организаций России. 

Приоритетным направлением нового этапа экономических реформ 

является инновационная модернизация экономики регионов России. На 

сегодняшний день первичны проблемы ориентации на создание условий 

устойчивого развития региона, активизации инновационной деятельности, 

модернизации экономической структуры региона, повышение 

конкурентоспособности продукции и услуг. 

Таким образом, социально-экономическая устойчивость регионов 

характеризуется их способностью, во-первых, удовлетворять общественные 

потребности, закрепленные за ними в результате территориального 

разделения труда; во-вторых, организовать и поддерживать надежное 

воспроизводство, внутренний экономический оборот; в-третьих, создавать 

условия (ресурсные, социальные, организационные и др.), гарантирующие 

достойную жизнедеятельность не только живущим, но и будущим 

поколениям. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено значение онлайн-банкинга, его актуальность в 

современных условиях экономики, определены основные тенденции и 

перспективы развития мобильного банкинга в Российской федерации. 

 

Ключевые слова: Мобильный банкинг, интернет-банкинг, мобильные 

платежи, дистанционное банковское обслуживание. 

 

Компьютерными технологиями и интернет-сетью пользуются миллионы 

российских граждан, число мобильных устройств также не отстают от данной 

тенденции распространения. Быстро развивается не только рынок интернет-

банкинга, а также сфера мобильных платежей. Уже сейчас возможность 

платить пластиковой картой, совершать операции через интернет или с 

помощью смартфона считается нормой и входит в обыденность. Большая 

часть населения используют одновременно несколько способов совершения 

финансовых операция по своему счету, чаще всего это пересечение интернет-

банкинга и мобильных банковских приложений. Основная доля, а именно 97% 

http://teacode.com/online/udc/33/336.717.11.html
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российских интернет пользователей являются клиентами российских банков и 

имеют хотя бы одну банковскую карту, счет, вклад или кредит, из них 75% 

клиентов, которые пользуются дистанционным доступом (онлайн-банкинг, 

мобильный банк, телефонный банкинг, смс-банкинг) к своим счетам. 

Пересечение аудиторий интернет - банкинга и мобильных банковских 

приложений продемонстрированы на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Пересечение аудиторий интернет-банкинга и мобильных 

банковских приложений в России 

 

Наблюдается тенденция вытеснения традиционных банковских 

переводов системами мобильных платежей. Системы онлайн-банкинга теряют 

звание самого популярного способа перевода денежных средств. Причины 

всего этого, во-первых, мобильные платежи удобны, понятны и безопасны, не 

нужно вводить реквизиты в платежную форму вручную на сайте банка. Во-

вторых, мобильные платежи коммерчески выгоднее (например, для 

магазинов), т.к. получение денежных средств происходит мгновенно, сразу же 

после завершения финансовой операции и нет необходимости ждать перевода 

несколько часов или дней. [1] 

Возможно, в ближайшем будущем мобильные платежи займут позицию 

лидера в сфере безналичной оплаты, а классические денежные переводы 

(например, через почту) потеряют свое значение. 

В ближайшее время начнется снижение популярности пользования 

онлайн-банкинга все из-за того, что пользование мобильных устройств нежели 



 

 

компьютерами, повышается в разы, т. к. альтернатива доступна всегда и везде, 

а не только на домашнем компьютере. 

В России по-прежнему довольно популярны оплаты наличными 

деньгами, несмотря на бесконечную пропаганду отказа от них в пользу 

безналичного расчета. Целью данной пропаганды улучшить собираемость 

налогов в разы, минимизировать теневую экономику, но существует и 

побочных эффект такого перехода к безналичности - это возможность 

манипулирования курсами валют. [2] 

Несколько лет назад казалось фантастикой идеи о беспроводной связи 

(мобильных) или сети интернет, которая содержит множество информации в 

свободном доступе, но это все стало обычным для людей. Так почему бы и не 

рассмотреть способы управления своими финансами с точки зрения 

фантастики. Впервые в 2015 г компания предложила сотрудникам вживления 

имплантов, которые могут подключаться к компьютеру или открывать дверь. 

Подобная технология может быть реализована и применена для оплаты в 

магазинах или автоматах. Вживленный имплант позволяет платит без 

использования карты мобильного или другого устройства. Это возможно 

невероятно удобно и повышает безопасность совершения операций, но есть 

риск культурных опасений и конфиденциальности. Собственно, поэтому 

разработка данных платежных имплантов в процессе. 

Мобильный банк является более современной разновидностью онлайн-

банкинга, потому что используется схожие каналы связи и технологии. С 

ростом мобильный устройств у граждан России данный способ управления 

финансами становиться более популярным и перспективным. Состояние дел 

усложняется тем, что зачастую банки попадают в зависимость от сторонних 

компаний -провайдеров, о телекоммуникационных системах которых 

специалисты банков имеют очень малые сведения. Результатом этого 

становятся значительные потери кредитных организаций и их клиентов из-за 
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компьютерных хищений и афер, вирусных и сетевых атак, инцидентов и 

ошибок информационной безопасности. [3] 

Таким образом, сегодня мобильные устройства стали незаменимым 

атрибутом практически каждого из нас. Комплект функций мобильных 

устройств постоянно расширяется, при этом наряду с классическими, 

характерными для пользователей мобильных устройств приложениями 

большим спросом пользуются приложения коммерческих банков [4]. 

Тенденция увеличения востребованности приложений мобильного банка на 

фоне увеличения распространенности мобильных устройств, а также 

повышения финансовой грамотности населения, наличия тарифных барьеров 

на произведение тех или иных операций в офисах банков продолжится. 
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