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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Социально-экономические преоб
разования последнего десятилетия в России происходили на фоне общемиро
вых процессов глобализации и повышения конкурентоспособности бизнеса. 
Кризисные явления в российской экономике в целом и отдельных предпри
нимательских структур были обусловлены не только национальными про
блемами переходного периода, но и изменившимися мировыми экономиче
скими условиями, адаптация к которым всего российского народного хозяй
ства и каждой предпринимательской структуры является наиболее сложной. 

Для предпринимательских структур важно не просто быть экономически 
состоятельным в рыночішх условиях, но и стремиться к экономическому росту 
и повышению своего экономического потенциала. Для этого необходимо уме
ло использовать все элементы механизма хозяйствования и создать такие усло
вия, при которых возможно преодолевать нежелательные отклонения от устой
чивого развития. Таким образом, главной целью для сохранения экономиче
ской состоятельности предпринимательской структуры является достижение ее 
устойчивого развития, которое характеризуется системой показателей, отра
жающей в динамике экономический рост, укрепление финансового состояния 
и повышение эффективности использования всей совокупности ресурсов, вы
полнение обязательств по взятым кредитам и кредиторской задолженности. 

Очевидно, что предпринимательская деятельность вместе с массой воз
можностей генерировала и серьезные угрозы. Многие предпринимательские 
структуры столкнулись с проблемой экономической несостоятельности, яв
ляющейся следствием производственных, технологических, маркетинговых, 
финансово-экономических и юридических упущений в финансово-хозяйст
венной деятельности. В этой связи в современных условиях возникает острая 
необходимость определения факторов, влияющих на изменение состояния 
предпринимательских структур, а также объективной идентификации при
знаков экономической несостоятельности. Для этого необходима диагности
ка экономической несостоятельности и варианты принятия управленческих 
решений в зависимости от поставленного диагноза, совершенствование ме
ханизма антикризисного управления. 

Изложенные обстоятельства определили актуальность темы диссертаци
онного исследования, обусловленные ее теоретической и практической зна
чимостью, которая возрастает в условиях повышенного риска функциониро
вания предпринимательских структур при кризисной ситуации и снижения 
эффективности использования их экономического потенциала. 

Степень разработанности проблемы. Отечественными и зарубежными 
экономистами уделяется достаточно большое внимание исследованию проблем 
антикризисного управления предпринимательскими структурами. В диссерта
ционном исследовании использованы подходы предложенные В.В. Бандуриным, 
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A.C. Большаковым, О.В. Вишневской, А.И. Гончаровым, А.Г. Грязнова, 
Л.М. Михайловым, А.Д. Радыгиным, Ю.В. Симачевым, В.В. Степановым, 
Н.Н. Цикоревым, Г.Б. Юном и др. 

При исследовании сущности предпринимательской деятельности и 
предпринимательских структур использовались подходы: Г.Л. Азоева, 
М.Б. Алексеевой, И. Ансоффа, А.Н. Асаула, А.А. Аузана, Г.Л. Багиева, 
Н.М. Баранникова, Н.И. Баяндина, В.Ф. Богачева, А.Г. Бусыгина, В.Я. Гор-
финкеля, П.Г. Грабового, И. Кирцнера, М.И. Кныш, В.Д. Мамонтова, Ю.Б. Ру
бина, Р.А. Фатхутдинова, Р. Хизрича, А. Хоскинга, Т.Н. Цая, Э. Чемберлнна, 
В.А. Швандара, В.М. Юрьева и других. 

Диагностика экономической несостоятельности предпринимательских 
структур базируется на достижениях многих наук, прежде всего, экономиче
ских. В разработку методики диагностики экономической несостоятельности 
предпринимательских структур внесли свой существенный вклад многие 
отечественные и зарубежные ученые-экономисты: И.Т. Абдукаримов, 
Э. Альтман, М.И. Баканов, И.А. Бланк, К.В. Бородкин, О.В. Вишневская, 
Л.Т. Гиляровская, Л.В. Донцова, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, И.Г. Кукукина, 
Н.П. Любушин, Э.А. Маркарьян, Н.А. Никифорова, В.В. Панков, Ж. Ришар, 
Г.В. Савицкая, Е.С. Стоянова, Е.М. Трененков, А.Д. Шеремет, СМ. Шутов и др. 

Отдельные актуальные аспекты технологии процесса разработки и при
нятия управленческих решений нашли отражение в научігых трудах таких из
вестных российских ученых, как Р. Акофф, О.С. Виханский, П. Друкер, 
Г.Б. Клейнер, Э.М. Короткое, А.Б. Крутик, Б.З. Мильнер, А.И. Муравьев, 
В.Б. Ременников, Э.А. Смирнов, Г. Саати, Р.А. Фатхутдинов и др. 

Однако при всей ценности научного вклада, внесенного отечественными 
и зарубежными учеными, по-прежнему существует ряд нерешенных проблем 
теоретического и методологического характера, связанных с разработкой и 
принятием управленческих решений в предпринимательских структурах в 
условиях кризиса. 

Представленная диссертационная работа, ее теоретические, методологи
ческие положения и методические рекомендации продолжают дальнейшие 
исследования проблем управления экономической несостоятельностью пред
принимательских структур в условиях кризиса. Данный подход определил 
выбор цели и задач, объекта и предмета исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка научно-обоснованных методических рекомендаций по 
совершенствованию управления экономической несостоятельностью пред
принимательских структур в условиях кризиса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 
- уточнить понятие экономической несостоятельности, в целях разгра

ничения содержательной составляющей несостоятельности и банкротства 
предпринимательских структур; 
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- стратифицировать методы оценки и прогнозирования экономической 
несостоятельности предпринимательских структур, на основе систематизации 
подходов, используемых в диагностике экономической несостоятельности; 

- разработать методику «финансового светофора» и построить сиг
нальную систему зависимости вероятности кризиса от степени вреда; 

- охарактеризовать технологии процесса разработки и принятия 
управленческих решений в предпринимательских структурах в условиях кри
зиса и предложить комплекс превентивных мер для нейтрализации начи
нающегося кризиса; 

- предложить антикризисные организационные мероприятия, позво
ляющие минимизировать потери в условиях развивающегося кризиса; 

- разработать варианты стратегии и тактики управления предпринима
тельскими структурами в условиях кризиса и определить условия, позво
ляющие констатировать успешность проведенных стратегических и тактиче
ских мероприятий. 

Объектом исследования являются инструменты и методы управления 
экономической несостоятельностью предпринимательских структур. 

Предметом исследования является идентификация экономической не
состоятельности методами диагностики и совершенствование технологии 
процесса разработки и принятия управленческих решений в предпринима
тельских структурах в условиях кризиса. 

Теоретическая и методологическая основа исследования явились 
труды классиков экономической и управленческой науки и современных оте
чественных и зарубежных ученых, работающих в области экономического 
анализа, диагностики, предпринимательских структур в сфере производства 
и антикризисного управления предпринимательскими структурами, а также 
материалы и рекомендации научных конференций, семинаров и академиче
ских сессий, посвященных проблемам экономики и антикризисного управле
ния предпринимательскими структурами. 

Основными методами исследования являются: хронологический, логиче
ский, научных обобщений, экспертных оценок, сравнение, факторный анализ, 
группировки. Проведенное исследование основано на комплексном и систем
ном подходах к изучению проблем совершенствования инструментов и техно
логий принятия решений в управлении экономической несостоятельностью 
предпринимательских структур в условиях кризиса. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 
нормативные акты, материалы Федеральной государственной статистики РФ, 
материалы финансового и управленческого учета предпринимательских 
структур Тамбовской области, являющихся объектами исследования; резуль
таты опроса руководителей и специалистов промышленных предпринима
тельских структур Тамбовской области и научных работников. В процессе 
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исследования проблемы автором были изучены и критически проанализиро
ваны научные работы, в том числе монографии, авторефераты и диссертации, 
информационные и методические материалы. 

Содержание диссертационной работы соответствует пункту 10.12. Тех
нология процесса разработки и принятия управленческих решений в пред
принимательских структурах; 10.26. Обеспечение устойчивости развития 
предпринимательских структур в условиях экономического кризиса специ
альности 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством 
(10. Предпринимательство) Паспорта специальностей ВАК (экономические 
науки). 

Научная новизна исследования заключается в разработке инструмен
тов и методов идентификации экономической несостоятельности предпри
нимательских структур и технологии процесса разработки и принятия реше
ний в условиях кризиса. 

К числу основных результатов, определяющих научную новизну работы 
можно отнести следующее: 

1. Уточнено понятие экономической несостоятельности, как неспособ
ности хозяйствующих субъектов поддерживать свою экономическую незави
симость путем укрепления финансового состояния и повышения эффектив
ности использования всей совокупности и каждого вида ресурсов (матери
альных, трудовых, финансовых), выполнения обязательств перед работника
ми, партнерами, кредиторами и другими экономическими агентами (включая 
государство), что позволило разграничить понятия несостоятельности и бан
кротства предпринимательских структур. 

2. На основе систематизации подходов, используемых в диагностике 
экономической несостоятельности, проведена стратификация методов оценки 
и прогнозирования экономической несостоятельности предпринимательских 
структур, позволяющая осуществлять выбор адекватных инструментов, ме
тодов антикризисного управления. 

3. Разработана методика «финансового светофора», основу которой со
ставляет система оценочных показателей экономического потенциала пред
принимательских структур, их классификация и ранжирование в зависимости 
от соотношения фактических и критических значений индикаторов. В резуль
тате этого предложен интегральный показатель оценки фактора риска вероят
ности банкротства, с помощью которого построена сигнальная система зави
симости вероятности кризиса от степени вреда. Дана оценка экономической 
состоятельности предпринимательских структур в сфере промышленного про
изводства на основе введения рамочных параметров интегрального показателя. 

4. Предложена технология процесса разработки и принятия управлен
ческих решений в предпринимательских структурах в условиях кризиса. Для 
нейтрализации начинающегося кризиса предложен комплекс превентивных 

6 



мер, включающих в себя: сокращение объема финансовых операций на наи
более рискованных направлениях финансовой деятельности предпринима
тельских структур; повышение уровня внутреннего и внешнего страхования 
финансовых рисков, связанных с факторами, генерирующими угрозу финан
совых кризисов; реализация части излишних или неиспользуемых активов, с 
целью увеличения резервов финансовых ресурсов; конверсия в денежную 
форму дебиторской задолженности и эквивалентов денежных средств. 

5. Предложены антикризисные организационно-экономические меро
приятия (создание аналитической группы независимых экспертов и профес
сиональных специалистов; концентрация власти на предприятии в руках ре
альных собственников или их уполномоченных представителей; кардиналь
ный пересмотр принятых форм внутренней отчетности, ее приоритетных по
казателей іі методик их расчета; введение системы оперативного управления 
и контроля над движением материальных и финансовых ресурсов в период 
развития кризиса; уменьшение традиционной продолжительности цикла 
управления и введение наиболее короткого периода предоставления внут
ренней управленческой отчетности; сокращение плановых расходов, приос
тановка приема на работу новых сотрудников; определение надежности за
казчиков и поставщиков, их платежеспособности, дееспособности и кредито
способности), позволяющие минимизировать потери в условиях развивающе
гося кризиса. 

6. Разработаны варианты стратегии и тактики (защитной и наступа
тельной) управления предпринимательскими структурами, позволяющие в 
короткие сроки «локализовать болезнь», не дать кризису развиваться и уг
лубляться. Определены условия, позволяющие констатировать успешность 
проведенных стратегических и тактических мероприятий. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Представлен
ные теоретические выводы и предложения, авторские подходы к идентификации 
экономической состоятельности предпринимательских структур и технологии 
процесса разработки и принятия управленческих решений в предприниматель
ских структурах в условиях кризиса могут послужить для дальнейших теорети
ческих и прикладных разработок проблем в данной области. 

Разработанные в диссертации методы диагностики экономической несо
стоятельности существенно дополняют инструментарий системы управления 
предпринимательскими структурами в условиях кризиса. Разработанная ме
тодика «финансового светофора» может быть рекомендована к внедрению в 
практическую деятельность предпринимательских структур. Выявленные ди
агнозы различных уровней экономической состоятельности обеспечивают 
диагностические службы предпринимательских структур управленческим 
инструментарием, позволяющим последовательно решать задачи антикри
зисного управления, начиная с количественной характеристики и заканчивая 
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выбором мер противодействия развивающемуся кризису в предприниматель
ских структурах. Предложенные методики также могут быть использованы 
заинтересованными структурами для составления рейтингов по вероятности 
наступления несостоятельности предпринимательских структур. 

Практическую значимость определяют результаты исследования, кото
рые могут быть использованы: 

- в практике хозяйствующих субъектов при проведении диагностиче
ских исследований и в управлении предпринимательскими структурами при 
идентификации их состояний и выборе направлений совершенствования в за
висимости от поставленного диагноза; 

- в практике диагностики предпринимательских структур при разработке 
прикладных методов выявления и разрешения производственных проблем; 

- консалтинговыми компаниями при проведении диагностики и разра
ботки мер противодействия развивающемуся кризису в предпринимательских 
структурах; 

- в научных исследованиях с целью получения новых знаний о пред
принимательских структурах и дальнейшего развития теории и методики со
вершенствования инструментов управления ими; 

- в системе подготовки и переподготовки специалистов экономиче
ских служб, руководителей предпринимательских структур; 

- в учебном процессе для студентов экономических специальностей 
вузов и колледжей. 

Ряд положений диссертационного исследования могут быть использованы 
в учебном процессе в преподавании курсов «Основы предпринимательства», 
«Антикризисное управление», «Финансовый менеджмент», а также в системе 
подготовки и переподготовки специалистов экономических служб, руководи
телей предпринимательские структуры и арбитражных управляющих. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион
ного исследования были представлены и обсуждались на всероссийских на
учно-практических конференциях в г. Тамбове, ІІ-й международной практи
ческой конференции в г. Воронеже, всероссийской научной конференции мо
лодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» в г. Новосибирске, на еже
годных научно-практических конференциях в филиале ГОУ ВПО «Орловская 
региональная академия государственной службы» в г. Тамбове. 

Результаты выполненного исследования апробированы на курсах повы
шения квалификации государственных служащих «Антикризисное управление 
муниципального образования», а также в процессе преподавания дисциплин 
«Антикризисное управление» и «Финансовый менеджмент» в вузах г. Тамбова. 

Результаты исследования внедрены в практику работы: 
- ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» (при 

внедрении результатов диагностического исследования и разработке анти-
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кризисных мер по управлению предприятием в период нестабильности про
изводства); 

- ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор» (при апробащіи методики 
«финансового светофора» и предложения превентивных мер по предупреж
дению и профилактики кризисного состояния на предприятии). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ 
общим объемом 29,39 п.л., авторский объем 7,39 п.л., в том числе две работы 
в изданиях перечня ВАК. 

Структура и объем диссертационной работы были определены в со
ответствии с необходимостью решения поставленных научных задач. Работа 
построена по проблемно-тематическому принципу и состоит из введения, 
трех глав, включающих 9 параграфов, заключения, списка литературы, при
ложений. 

Структура и логика работы согласуются с предметом и целью исследо
вания, что отражено в содержании диссертации. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении работы обоснована актуальность темы, охарактеризована 
научная разработанность проблемы, определены объект, цель и задачи иссле
дования, излагаются теоретическая и методологическая основа исследования, 
информационная база, научная новизна, значение результатов и практическая 
значимость работы. 

В первой главе - «Институциональные основы регулирования эко
номической несостоятельности предпринимательских структур» иссле
дована экономическая природа, причины и следствия экономической несо
стоятельности предпринимательских структур, проведен сравнительный ана
лиз процессов банкротства в экономике России и за рубежом, выделены ос
новные элементы механизма государственного регулирования экономиче
ской несостоятельности предпринимательских структур. 

Каждая предпринимательская структура з условиях конкуренции должна 
стремиться к экономическому росту. Этому процессу противостоит экономи
ческая дестабилизация, когда имеет место резкое нарушение равновесия, неус
тойчивое положение в отрасли, разбалансированность хозяйственных отноше
ний. Поэтому перед предпринимательскими структурами стоит задача в случае 
нежелательных отклонений в экономико-финансовой деятельности с учетом 
влияния внешней и внутренней среды возвращаться к устойчивому и эффек
тивному развитию. Для этого необходимо умело использовать все элементы 
механизма хозяйствования и создать такие условия, при которых возможно 
преодолевать нежелательные отклонения от устойчивого развития. Небольших 
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успехов добиваются структуры, способные восстанавливать исходное положе
ние (состояние) равновесия после какого-либо возмущения (под воздействием 
как внешней, так и внутренней среды), которое проявляется в отклонении па
раметров системы от запрограммированных значений. 

Под экономической несостоятельностью предпринимательских структур 
следует понимать их неспособность поддерживать свою экономическую незави
симость путем укрепления финансового состояния и повышения эффекпшности 
использования всей совокупности и каждого вида ресурсов (материальных, тру
довых, финансовых), выполнения обязательств перед работниками, партнерами, 
кредиторами и другими экономическими агентами (включая государство). 

В условиях нестабильной экономики, замедления платежного оборота, 
недостаточной квалификации менеджеров и их приверженности к агрессив
ным формам осуществления финансовой деятельности институт банкротства 
получает все большее распространение. Он служит инструментом государст
венного регулирования деятельности экономически несостоятельных пред
принимательских структур. 

Общими причинами экономической несостоятельности для всех пред
принимательских структур являются: 

- просчеты в правовом, структурном обеспечении рыночных реформ 
(организация приватизации, налоговая система, таможенная политика и др.); 

- снижение выручки (в реальных ценах) при опережающем росте обя
зательств. Падение реальной выручки связано с затовариванием рынка из-за 
снижения покупательной способности населения, роста цен, резкого увели
чения импорта более качественных товаров. Опережающий рост обязательств 
вызван наличием у предпринимательских структур избыточных запасов, 
осуществлением ими неэффективных долгосрочных финансовых вложений; 

- жесткие условия конкуренции (в большей степени отсутствие конку
рентных преимуществ и неготовность к функционированию в этой среде); 

- необоснованное и несбалансированное расширение хозяйственной 
деятельности предпринимательских структур; 

- желание менеджмента приватизированных предпринимательских 
структур вывести активы в аффилированные компании, отсутствие действен
ного корпоративного контроля; 

- неспособность менеджмента осуществлять стратегическое, тактиче
ское и оперативное управление в соответствии с рыночными условиями хо
зяйствования (низкий уровень квалификации, отсутствие опыта, нежелание 
принимать новое в методах управления и проч.). 

К настоящему времени в России сформировались все основные элементы 
института несостоятельности. Вместе с тем институт банкротства в России пока 
нельзя рассматривать как стабильный и эффективный механизм, направленный 
на оздоровление управления и финансов предпринимательских структур. Суще-
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ствующий институт несостоятельности, несмотря на рост количества дел о при
знании должников банкротами (в 2003 г. было принято к производству 9695 за
явлений, в 2004 г. - 10093 дел, в 2005 г. - 25643, в 2006 г. - 83068, в 2007 г. -
300151), по масштабам своего применения носит «точечный» характер и не ре
шает на маіфоуровне задачу вывода неэффективных предпринимательских 
структур с рынка и возврата долгов кредиторам. 

Анализ результатов применения различных процедур банкротства к 
должникам, проведенный в диссертационном исследовании показал, что ос
новная тенденция в осуществлении процедуры наблюдения - увеличение доли 
решений по открытию конкурсного производства и уменьшение доли решений 
по введению внешнего управления. Приведенная нами статистика свидетель
ствует о том, что российской системе регулирования несостоятельности редко 
удается достичь своей основной цели, в качестве которой выступает восста
новление платежеспособности предпринимательских структур, испытываю
щих финансовые трудности и устранение нежизнеспособных элементов рынка. 
Это означает, что сегодня институт банкротства в России нельзя назвать дейст
венным инструментом государственной экономической политики. 

Процесс воздействия государства на хозяйственную деятельность пред
принимательских структур и связанные с ними социальные процессы, в ходе 
которого реализуется экономическая и социальная политика государства, ос
нована на определенной доктрине: 

1. Формирование благоприятных условий для поддержания экономиче
ского развития и общественной стабильности, защита общенациональных 
интересов. 

2. Создание благоприятных институциональных условий для увеличе
ния прибыли и развития конкуренции, стимулирование эффективного эконо
мического роста, поддержание национальных производителей на внешнем 
рынке и др. 

Решение проблемы санации в российской экономике предполагает двух
уровневую схему организации структуры управления: 

1) государственный уровень - стратегическое планирование и создание 
нормативно-правовой базы для самоорганизации хозяйствующих субъектов, 
а также целевое воздействие на определенные секторы экономики и социаль
ной сферы; 

2) низовой уровень (предпринимательские структуры). 
Основой данного процесса является комплекс превентивных мер, в состав 

которых входят меры финансовой стабилизации и меры санации. В основе мер 
финансовой стабилизации лежат меры по устранению неплатежеспособности, 
использующие принцип «отсечения лишнего» и меры по восстановлению фи-

1 Сведения получены из следующих источников: официальный сайт Высшего Арбитраж
ного Суда РФ http //www.arbitr.ru 
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нансовой устойчивости, в числе которых оптимизация структуры капитала, ак
тивов, денежных источников, инвестиций. Цель принятия мер финансовой ста
билизации - вернуться в нормальное финансовое состояние (максимум) или 
остаться в предкризисном финансовом состоянии (минимум). 

В свою очередь, меры санации направлены на улучшения финансово-
экономического положения предпринимательских структур с целью вернуть
ся в предкризисное финансовое состояние (максимум) или остаться в кризис
ном финансовом состоянии, не допуская банкротства предпринимательские 
структуры (минимум). 

В целом оба уровня управления представляют систему регулирования 
экономической несостоятельности предпринимательских структур. 

Во второй главе «Методика диагностики экономической несостоятель
ности предпринимательских структур» - рассмотрены организационные ос
новы проведения диагностического исследования, проведена идентификация 
экономической несостоятельности методами диагностики, разработана методика 
«финансового светофора» для определения экономической несостоятельности 
предпринимательских структур в сфере промышленного производства. 

В ходе диагностики экономической несостоятельности предприниматель
ских структур постановка диагноза является определением проблемы или ком
плекса проблем в их деятельности, «лечение» - реализацией направлений их со
вершенствования и приведения в требуемое состояние, профилактика - поддер
жание и укрепление жизнеспособности структур в условиях конкуренции. 

Экономическая диагностика представляет собой способ определения ха
рактера нарушений в функционировании предпринимательских структур и 
выполняет: 1) качественное описание экономического содержания показате
лей, необходимых для характеристики деятельности предпринимательских 
структур; 2) построение симптоматических справочников, ориентированных 
на алгоритмы управления так называемых автоматизированных офисов; 
3) разрешение противоречия между сокращением числа директивно устанав
ливаемых показателей, ростом их агрегированности и потребностью иметь лю
бые по запросу управления показатели уровня и динамики; 4) предупреждение 
о перерастании хозяйственной ситуации в проблемные, а из последних - в 
конфликтные; 5) своевременное выявление и определение способов преодо
ления проблемных ситуаций. 

На основе проведенного исследования методик диагностирования эко
номической несостоятельности предпринимательских структур проведена их 
стратификация (рис. 1), которая позволяет осуществлять выбор адекватных 
методов оценки и прогнозирования экономической несостоятельности пред
принимательских структур, в целях разработки превентивных мер антикри
зисного управления. 
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Стратификация методов оценки и прогнозирования экономической 
несостоятельности предпринимательских структур 

• Модель анализа финансовых коэффици
ентов 

1 Модель «кризисного поля» И.А. Бланка 
1 Модель направленности динамики инди

каторов безопасности О.В. Вишневской 
1 Модель системы показателей У. Бивера 
1 Модель неудовлетворительной структу

ры баланса неплатежеспособных пред
приятий 

1 Модель рейтингового числа Р.С. Сай-
фулина и Г.Г. Кадыкова 

1 Метод «credit-men» Ж. Депаляна 

1 Двухфакторная модель оценки вероят
ности банкротства 

1 Модель интегрированной оценки 
Э. Альтмана 

1 Модель прогноза риска банкротства Ир-
кутсткой гос. экономической академии 
Модель оценки угрозы банкротства 
М.А. Федотовой 
Модель комплексного коэффтиекга 
банкроства О.П. Зайцевой 
Модель вероятности задержки платежей 
Конана и Гольдера 
Модель Г. Спрингейта 
Модель Фулмера 
Модель Ж. Лего 

1 Модель Таффлера 

Показатель Аргента (А-счета) 
SWOT-анализ 
Двухуровневая система показателей 
В.В. Ковалева 
Методика бенчмаркинга 

1 Ранжирование слабых сторон организа
ции (метод Дж. Капонигро) 

Модель балльных оценок Н.А. Никифо
ровой 
Модель отраслевых критериальных 
уровней Казанского гос. технологиче
ского ун-та 
Методы рейтинговой оценки финансо
вого состояния предприятия 

Рис. 1. Стратификация методов оценки и прогнозирования 
экономической несостоятельности предпринимательских структур 
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В целях усовершенствования инструментария управления экономиче
ской несостоятельностью предпринимательских структур сферы промыш
ленного производства разработана методика «финансового светофора», по
зволяющая в определенной степени избежать неточностей в оценке и прогно
зировании будущего состояния экономического потенциала предпринима
тельских структур в условиях неопределенности. 

В основу методики положены разработка системы оценочных показате
лей экономического потенциала предпринимательских структур, их класси
фикация и ранжирование в зависимости от соответствия фактических и кри
тических значений показателей оценки, а также выделение интегрального 
показателя оценки фактора риска вероятности банкротства и построение сиг
нальной системы зависимости вероятности кризиса и степени вреда эконо
мической состоятельности. 

Данная методика дает возможность осуществлять не только мониторинг 
финансового состояния предпринимательских структур по направлениям вы
бранных оценочных показателей и по фактам перелома их тенденций, но и 
способствует своевременному проведению упреждающих мероприятий в на
правлении финансовой стабилизации. Методика включает в себя три этапа, 

Этап 1. Разработка системы показателей оценки экономического потен
циала предпринимательских структур в сфере промышленного производства. 

Разработанную систему оценочных показателей экономического потен
циала предпринимательских структур в сфере промышленного производства 
можно разделить на пять основных блоков, в состав которых входят: оценка 
рыночного потетщала, ог/енка производственного потенциала, оценка фи
нансового потенциала, оценка кадрового потенциала, оценка инвестицион
ной привлекательности. В обобщенном виде система критериев и показате
лей оценки экономического потенциала приведена в табл. 1. 

Этап 2. Выявление экономически несостоятельных предприниматель
ских структур. В таблице 2 представлены результаты оценки предпринима
тельских структур в сфере промышленного производства Тамбовской облас
ти по уровню экономического потенциала. Данные группировки показывают, 
что 4 предпринимательские структуры (25%) имеют критический уровень 
экономического потенциала, 6 предпринимательских структур (37,5%) - низ
кий уровень, и по 3 предпринимательские структуры (37,5%) имеют соответ
ственно средний и высокий уровни экономического потенциала. 

Для оценки предпринимательских структур, имеющих критический уровень 
экономического потенциала, предлагаем определить интегральный показатель 
оценки фактора риска вероятности банкротства (Вп), состоящего из следующих 
показателей: коэффициент рыночного потенциала (Крп), коэффициент ресурсо-
отдачи (Крсс), коэффициент погашения текущих обязательств (Кщ-о). рентабель
ность управления (Rynp), коэффициент инвестиционной активности (К^^). 
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Таблица 1 
Система критериев и показателей оценки экономического потенциала 
предпринимательских структур в сфере промышленного производства 

Условное 
обозначение 
показателя 

1 

Критериальные значения и шкала баллов уровня экономического потенциала 
предпринимательские структуры по классам 

1 класс 
Знач. 

2 

Бал
лы 
3 

II класс 
Знач. 

4 

Бал
лы 
6 

III класс 
Знач. 

в 

Бал
лы 
7 

IV класс 
Знач. 

8 

Бал
лы 
9 

I. Оценка рыночного потенциала 
1 Коэффициент без
убыточной реализации 
(К»,) 
2. Скорость оборота 
остатков готовой про
дукции на складе (пот) 
3. Доля денежных 
средств а выручке 
( К м ) 
4. Коэффициент ры
ночного потенциала 
0U 

<0,5 

>8 

>0,25 

>3,0 

4 

6 

5 

5 

0.5-0,7 

8-5 

0,15-0,25 

2,0-3,0 

3 

5 

4 

4 

0,7-0,8 

5,0-3,5 

0,05-0,15 

1,0-2,0 

2 

3 

2 

2 

>0,8 

<3,5 

<0,05 

<1,0 

1 

2 

1 

1 

И. Оценка производственного потенциала 
5 Коэффициент 
рѳеурсоотдачи(К„с) 
6. Доля амортизацион
ных отчислений а 
среднегодовой стои
мости основных 
средств (Кам) 
7. Коэффициент за
крепления оборотных 
средств (К»ос> 
8. Коэффициент нако
пления запасов(Кн^ 
9. Коэффициент соот
ношения чистых активов 
и уставного капитала 
ѵЧ 

>2,0 

1.0-0,6 

>1.5 

<0,3 

>2,0 

4 

6 

5 

5 

5 

1,0-2,0 

0,4-0,6 

1,0-1,5 

0,3-0,5 

1,0-2,0 

3 

5 

4 

4 

4 

0.5-1,0 

0,2-0,4 

0,5-1,0 

0,5-0,8 

0-1,0 

2 

4 

3 

3 

2 

<0,5 

<0.2 

<0,5 

>0,8 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

I l l Оценка финансового потенциала 
10. Общая рентабель
ность продаж (Rf,,) 
11. Чистая норма при
были (Кц4 
12. Коэффициент не
использованных воз
можностей реализации 
(КНВР) 
13 Коэффициент по
гашения текущих обя
зательств (Кпто) 

>0.3 

>0,2 

<0,05 

>1,0 

5 

5 

6 

5 

0,2-0,3 

0,1-0,2 

0,05-0,1 

0,5-1,0 

4 

4 

5 

4 

0,1-0,2 

0,05-0,1 

0,1-0,2 

0,2-0,5 

2 

2 

3 

2 

<0,1 

<0,05 

>0,2 

<0,2 

1 

1 

2 

1 

IV. Оценка кадрового потенциала 
14. Коэффициент зар-
платоемкости (Кзп) 
15. Коэффициент за
трат на содержание 
персонала ( К , ^ ^ ) 
16. Уровень развития 
социально-культурной 
сферы (Ке^) 
17. Рентабельность 
управления (R»„) 

>1,0 

<0,1 

>0,1 

>0,5 

5 

4 

6 

5 

0,8-1,0 

0,1-0,3 

0.05-0,1 

0,3-0.5 

4 

3 

5 

4 

0,5-0,8 

0.3-0,5 

0,03-0,05 

0,1-0,3 

3 

2 

2 

3 

<0,5 

>0,5 

<0,03 

<0,1 

2 

1 

1 

2 
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1 

18. Коэффициент ин
вестиционной активно-

19. Коэффициент 
обеспеченности собст
венными оборотными 
средствами (К»» сот.) 
20. Рентабельность 
инвестиционной дея
тельности ( fW) 
Границы уровня эко
номического потен
циала предпринима
тельские структуры 

г | з 4 1 5 | в 
V. Оценка инвестиционной привлекательности 

>0,1 

>0,5 

>0,5 

4 

4 

А 

100-85 
баллов 

0,05-0,1 

0,3-0,5 

0.2-0,5 

3 

3 

3 

84-60 
баллов 

0.03-0,05 

0,1-0,3 

0-А2 

? 

2 

2 

2 

59-38 
баллов 

8 I 9 

<0,03 

<0,1 

0 

1 

1 

1 

35-0 
баллов 

Методом экспертных оценок были получены весовые коэффициенты 
выделенных оценочных показателей. Таким образом, интегральный показа
тель оценки риска наступления вероятности банкротства предприниматель
ских структур будет иметь следующий вид: 

Вп = 0,22 Крп + 0,21 Крес. + 0,23 Кпто + 0,18Rynp. + 0,16Кинак.. 
Для характеристики уровня риска наступления вероятности банкротст

ва предлагаем ввести следующие рамочные параметры: 
Вп < 0,65 - уровень риска максимальный; 
0,65 - 1,32 - уровень риска высокий; 
Вп > 1,32 - уровень риска минимальный. 

Результаты расчета интегрального показателя Вп показали, что предприни
мательские структуры с критическим уровнем экономического потенциала 
имеют максимальный уровень риска вероятности банкротства, что свиде
тельствует об ухудшающейся ситуации на них (табл. 2). Так же в эту группу 
риска попали ряд предпринимательских структур (ФГУП «Тамбовский завод 
«Октябрь», ФГУП «Коршуновский литейно-механический завод»), имеющих 
низкий уровень экономического потенциала. 

Таблица 2 
Группировка предпринимательских структур в сфере промышленного 

производства Тамбовской области по уровню экономического потенциала 

Характеристика уровня 
экономического потенциала 
Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Критический уровень 

Наименования предпринимательских структур 

ЗАО «Тамбовмаш-Защита», ОАО «Тамбовский завод «Элек
троприбор», ЗАО «Гамма-металл» 
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. НС. Артемова», 
ОАО «Первомайскхиммаш», ОАО «Алмаз» 
ОАО «Завод подшипников скольжения», ОАО «Кирсановский 
завод текстильного машиностроения», ФГУП «Тамбовский ва
гоноремонтный завод», ФГУП «Тамбовский завод «Октябрь», 
ФГУП «Коршуновский литейно-механический завод», ОАО 
«АРТИ» 
ЗАО «Тамбоеполимермаш», ОАО «Технологическое оборудо
вание», ООО «Завод НВА», ОАО «Моршзнскхиимаш» 
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Предпринимательские структуры с высоким уровнем экономического 
потенциала (18,7%) оказались менее подвержены вероятности риска наступ
ления банкротства. Для 37,6% обследованных предпринимательских струк
тур характерен высокий уровень риска вероятности банкротства, что служит 
сигналом для проведения антикризисных мер с целью повышения экономи
ческой состоятельности и предотвращения развития кризисной ситуации. 

Этап 3. Распознавание состояния экономического потенциала через сиг
нальную систему зависимости вероятности кризиса и степени вреда дея
тельности предпринимательские структуры. Ориентируясь на результаты 
оценки уровня фактора риска вероятности банкротства предпринимательских 
структур по интегральному показателю Вп можно позиционировать их поло
жение по модели «финансового светофора» (рис. 2). 

Суть этой модели заключается в том, что предпринимательские структу
ры позиционируют себя в одной из семи зон по соотношению вероятности 
наступления кризиса и степени вреда от его воздействия. Эта модель позво
ляет не только контролировать ситуацию, но и принимать различные управ
ленческие решения, помогающие преодолевать кризисные ситуации. 

Вероятность 
кризиса 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

Красный -
желтый 

Красный -
красный 

Желтый -
зеленый 

Желтый -
желтый 

Желтый -
красный 

Зеленый -
зеленый 

Зеленый -
желтый 

Низкая Средняя Высокая Степень вреда 

Рис. 2. Модель «финансового светофора» 

Так, по результатам расчета интегрального показателя Вп предпринима
тельские структуры могут оказаться в одной из следующих зон: 

1) зеленый - зеленый: вероятность возникновения в ближайшее время 
кризиса очень низкая и при постоянной диагностике финансового состояния 
можно будет избежать последствий его проявления (Вп > 1,32); 

2) зеленый - желтый: вероятность возникновения в ближайшее время 
кризиса очень низкая, и в случае возможного его проявления последствия 
могут быть легко управляемы (Вп = 1,25+1,32); 
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3) желтый - зеленый: вероятность возникновения кризиса в ближай
шее время невысокая и при постоянной диагностике финансового состояния 
можно будет избежать последствий его проявления (Вп = 1,05-И ,25); 

4) желтый - желтый: вероятность возникновения в ближайшее время 
кризиса невысокая, и в случае его проявления последствия могут быть легко 
управляемы (Вп =0,85+1,05); 

5) желтый - красный: вероятность возникновения в ближайшее время 
кризиса невысокая, но его проявления могут привести к тяжелым последст
виям (Вп = 0,65-0,85); 

6) красный - желтый: существует высокая вероятность наступления 
кризиса, последствия которого могут быть значительными и управляемыми 
(Вп = 0,4-0,65); 

7) красный - красный: существует высокая вероятность наступления 
кризиса, проявление которого может привести к тяжелым и неотвратимым 
последствиям (Вп < 0,2-0,4). 

В целях предупреждения возникновения и развития кризисной ситуации 
в предпринимательских структурах необходимо проведение упреждающих 
мероприятий, направленных не только на восстановление финансовой устой
чивости и платежеспособности, но и способствующих их адаптации к изме
няющимся условиям внешней среды. 

В третьей главе «Технологии процесса разработки и принятия 
управленческих решений в предпринимательских структурах в услови
ях кризиса» рассмотрен процесс принятия и реализации решений в антикри
зисном управлении, выявлены особенности управления в условиях кризиса и 
предложен комплекс организационно-экономических мер противодействия 
развивающемуся кризису в предпринимательских структурах. 

Под принятием решений в предпринимательских структурах понимается 
особый вид человеческой деятельности, направленный на выбор лучшей из 
имеющихся альтернатив. В процессе формирования решений и ввода их в 
действие в предпринимательских структурах должны быть последовательно 
реализованы следующие процедуры: 

- определение целей и ресурсов предпринимательских структур; 
- выявление и постановка проблем в процессе достижения этих целей; 
- исследование проблем и постановка диагноза; 
- генерация и анализ альтернативных способов действия при решении 

проблемы; 
- определение вероятностей возможных исходов при реализации аль

тернативных способов действий; 
- оценка всех альтернатив и выбор наилучшей из них; 
- согласование и утверждение решений; 
- подготовка к вводу решений в действие; 
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- управление реализацией решения; 
- проверка эффективности. 
Таким образом, принятие решений в предпринимательских структурах -

это процесс, протекающий во времени и состоящий из нескольких взаимо
связанных этапов (рис. 3). 

Исходная 
информация 

І L 

Осознание состояния 
структуры 

" 
Определение целей 

и критериев 

к і N. 

Модель управляемой 
системы 

Формирование 
множества 
возможных 

решений 

і г 

Выбор решения 

, г 

Реализация решения 

Рис. 3. Схема процесса принятия решений в предпринимательских структурах 

Каждый из этапов рассмотренной схемы на практике представляет собой 
достаточно сложный комплекс процедур, а связи между этапами не являются 
строго детерминированными. Однако в конечном итоге оценка достигаемых 
результатов должна обеспечивать выявление неучтенных факторов, ошибок в 
управлении, их причин, обобщение положительного опыта и формирование 
на этой основе типовых и уникальных управленческих решений для заданно
го множества входных ситуаций. 

Реализация функции антикризисного управления в экстремальных со
стояниях заключается в том, как предпринимательские структуры могут рас
познать признаки кризисного состояния, выявить причины (угрозы) его воз
никновения, оценить уровень и тенденции его развития, наконец, определить 
оптимально необходимый перечень оперативных и (или) стратегических мер 
для сохранения их жизнеспособности. 
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Превентивные механизмы антикризисного управления направлены на 
выявление кризисных явлений в деятельности предпринимательских струк
тур, на нейтрализацию угрозы кризиса на его ранних стадиях и восстановле
ния стратегической направленности развития предпринимательских струк
тур. Эти превентивные механизмы антикризисного управления выбираются 
индивидуально для каждой предпринимательской структуры с ее конкрет
ными особенностями функционирования внешней и внутренней среды. 

Для нейтрализации начинающегося кризиса можно предложить ком
плекс превентивных мер: 

1) сокращение объема финансовых операций на наиболее рискованных 
направлениях финансовой деятельности предпринимательских структур; 

2) повышение уровня внутреннего и внешнего страхования финансо
вых рисков, связанных с факторами, генерирующими угрозу финансовых 
кризисов; 

3) реализация части излишних или неиспользуемых активов предпри
нимательские структуры с целью увеличения резервов финансовых ресурсов; 

4) конверсия в денежную форму дебиторской задолженности и эквива
лентов денежных средств. 

При отрицательном результате использования превентивных механиз
мов нейтрализации начинающегося кризиса предпринимательские структуры 
переходят из нормального в предкризисное финансовое состояние. Это со
провождается возникающими проблемами в разных областях деятельности и 
ухудшением отдельных экономических показателей, которые проявляются: 
увеличением запасов при стабильном или снижающемся темпе изменения 
объема продаж; ускорением оборачиваемости кредиторской задолженности; 
появлением проблем с поставками и качеством производимой продукции; 
падением показателей деловой активности; снижением рентабельности и 
объемов прибыли; сокращением источников и резервов развития. 

Развитие кризисной ситуации в предпринимательских структурах требу
ет от руководителей проведения ряда организационно-экономических меро
приятий, среди которых можно выделить следующие: 

1. Создание аналитической группы независимых экспертов и профес
сиональных специалистов. 

2. Концентрация власти на предприятии в руках реальных собственни
ков или их уполномоченных представителей. 

3. Кардинальный пересмотр принятых форм внутренней отчетности, ее 
приоритетных показателей и методик их расчета. 

4. Введение системы оперативного управления и контроля над движе
нием материальных и финансовых ресурсов в период развития кризиса. 
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5. Уменьшение традиционной продолжительности цикла управления и 
введение наиболее короткого периода предоставления внутренней управлен
ческой отчетности. 

6. Сокращение плановых расходов. 
7. Приостановка приема на работу новых сотрудников. 
8. Определение надежности заказчиков и поставщиков, их платежеспо

собности, дееспособности и кредитоспособности. 
При развитии кризисного процесса и перехода предпринимательских 

структур в предкризисное финансовое состояние помимо реализации превен
тивных, организационно-экономических мер необходима корректировка 
стратегии и тактики (рис. 4). 

Тактика и стратегия 

Защитная 
- Сокращение расходов 
- Определение порога рента
бельности 
-Оптимизация структуры 
управления 
- Кадровые перестановки, 
высвобождение персонала 
- Снятие с производства 
убыточной продукции 

Наступательная 
- Активный маркетинг, высокие 
цены 
- Использование резервов 
- Модернизация 
- Совершенствование системы 
управления 
- Обновление ассортимента 
- Разработка пакета бизнес-
планов 
- Реструктуризация 

Мероприятия по выходу из кризиса 

Превентивные 
- Сокращение объема 
финансовых операций 
- Повышение уровня 
страхования финансовых 
рисков 
- Реализация части из
лишних или неисполь
зуемых активов 

Оперативные 
- Устранение убытков 
- Выявление резервов 
- Привлечение консуль
тантов 
- Реструктуризация за
долженности 
- Укрепление дисципли
ны труда и производства 

Стратегические 
- Анализ и оценка эко
номического потенциала 
- Разработка концепции 
оздоровления 
- План мероприятий по 
выходу из кризиса 
- Укрепление имиджа 

Рис. 4. Стратегия и тактика управления предпринимательскими 
структурами в условиях кризиса 

Тактика программы выхода из кризисной ситуации направлена на разра
ботку системы мер, позволяющих в короткие сроки «локализовать болезнь», 
не дать кризису развиваться и углубляться. Тактика выхода из кризисной си-
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туации разрабатывается в рамках выбранной концепции и стратегии, однако 
может влиять на них: если первые результаты тактических мер не оправды
вают ожиданий, возможно, требуется корректировка стратегии и концепции 
программы. 

Тактические (оперативные) мероприятия по выходу из экономического 
кризиса могут быть следующими: сокращение расходов, оптимизация струк
туры управления, реализация непрофильных активов, сокращение персонала, 
уменьшение объемов производства и сбыта, активные маркетинговые иссле
дования, повышение цен на продукцию, выявление и использование внут
ренних резервов, модернизация, привлечение специалистов, получение кре
дитов, укрепление дисциплины и т.д. 

Тактические меры выхода из кризисной ситуации считаются в принципе 
успешно завершенными, если выполнены следующие условия: 

- реструктурирована кредиторская задолженность (погашена, получе
на рассрочка на длительный период и т.д.); 

- увеличились чистые денежные потоки; 
- повысилась капитализация; 
- проведена реструктуризация предпринимательских структур (ликви

дированы нерентабельные производства, реализованы непрофильные активы, 
проведены процедуры слияния или поглощения, сняты с баланса объекты не
завершенного строительства и т.д.); 

- проведена реструктуризация системы управления, внедрены системы 
контроллинга; 

- улучшена система планирования за счет внедрения бюджетирования; 
- оптимизирована структура управления, проведено сокращение избы

точного персонала и т.д. 
Не выполнение поставленных целей, обуславливает возможность двух 

вариантов развития ситуации: 
1) при наличии финансовой прочности предпринимательских структур 

необходима корректировка стратегии и разработка новой программы финан
совой стабилизации; 

2) при процедуре внешнего управления, невыполнение плана внешнего 
управления ведет к открытию конкурсного производства и ликвидации пред
принимательские структуры. 

Предотвращать кризис легче и дешевле, чем преодолевать его. При раз
работке программы выхода из кризисной ситуации особое внимание следует 
уделить превентивному антикризисному управлению и прогнозированию бу
дущих кризисных ситуаций, позволяющим предотвратить кризис, исключить 
или уменьшить его последствия. 
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Основные положения диссертационного исследования изложены в 
следующих публикациях: 

Статьи в научных журналах перечня ВАК; 
1. Дмитриева, Е.И. Механизмы регулирования отношений несостоя

тельности предпринимательских структур в российской экономике (статья) / 
Е.И. Дмитриева // Вестник Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки, Вып. 11 (67). 
2008. (авт. 0,8 п.л.). 

2. Дмитриева, Е.И. Методика «финансового светофора» как инструмент 
преодоления экономической несостоятельности предпринимательских струк
тур (статья) / Е.И. Дмитриева // Вестник Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные 
науки, Вып. 12 (68). 2008. (авт. 0,63 п.л.). 

Монографии, главы в коллективных монографиях, учебные пособия: 
1. Дмитриева, Е.И. Антикризисное управление промышленными предпри

ятиями (монография) / Авторский коллектив // Экономические исследования: 
анализ состояния и перспективы развития: Монография / Под общей ред. проф. 
О.И. Кирикова. - Кшіга 2. - Воронеж: ВГПУ, 2004. - 18,5 п.л. (авт. 1 п.л.). 

2. Дмитриева, Е.И. Стратегия предотвращения банкротства промыш
ленных предприятий (монография) / Е.И. Дмитриева, В.В. Жариков, СЕ. Бе
лова, В.Г. Туркин, Р.В. Жариков // Теория и методология эффективного разви
тия промышленных предприятий в конкурентных условиях: Монография. -
М.: Изд-во Машиностроение-1,2002. - 5,5 (авт. 1 п.л.). 

Кроме того, некоторые вопросы диссертационного исследования на
шли отражение в других публикациях: 

1. Дмитриева, Е.И. Реформирование предпринимательских структур как 
способ выхода из кризисных ситуаций / Е.И. Дмитриева // Мат-лы П-ой меж
дународной практической конференции. - Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. 
ун-та, 2003. - (авт. 0,4 п.л.). 

2. Дмитриева, Е.И. Механизм банкротства - шаг к устойчивому разви
тию экономики / Е.И. Дмитриева // Экономика и управление промышленными 
предприятиями в условиях рынка: Материалы межвуз. науч.-практ. конф. / Под 
ред. В.Д. Жарикова. -Тамбов: ТГТУ, 2003. -(авт. 0,13 п.л.). 

3. Дмитриева, Е.И. Бизнес-план как форма реализации плана финансо
вого оздоровления возможного банкротства / Е.И. Дмитриева // Экономика и 
управление промышленными предприятиями в условиях рынка: Материалы 
2-й межвуз. науч.-практ. конф. / Под ред. В.Д. Жарикова. - Тамбов: ТГТУ, 
2004.-(авт. 0,13 п.л.). 

4. Дмитриева, Е.И. Значение института банкротства для развития нацио
нальной экономики / Е.И. Дмитриева // Экономика и управление промышлен
ными предприятиями в условиях рынка: Материалы 2-й межвуз. науч.-практ. 
конф. / Под ред. В.Д. Жарикова. - Тамбов: ТГТУ, 2004. - (авт. 0,2 п.л.). 
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5. Дмитриева, Е.И. Механизм государственного регулирования отно
шений несостоятельности (банкротства) предприятий на современном этапе / 
Е.И. Дмитриева // Государственное и муниципальное управление: территори
альный аспект. Материалы межрег. конф. молодых ученых «Формирование 
российской модели государственного и муниципального управления в усло
виях административной реформы: противоречия и перспективы» (17 мая) / 
Под общей ред. д.э.н., проф. А.А. Мерцалова. - Орел: изд. ОРАГС, 2005. -
(авт. 0,4 п.л.). 

6. Дмитриева, Е.И. Особенности антикризисного управления промыш
ленными предприятиями в условиях российской экономики / Е.И. Дмитриева // 
Управление и общество: материалы I всероссийской научно-практической 
конференции молодых ученых и студентов 16 мая 2006 г. (ГОУ ВПО «Ор
ловская региональная академия государственной службы» филиал в г. Там
бове), Тамбов: ТОГУП «Тамбовполиграфиздат», 2006. -(авт. 0,3 п.л.). 

7. Дмитриева, Е.И. Роль мониторинга в системе управления предпри
ятием / Е.И. Дмитриева // Управление и общество: материалы II Всероссий
ской научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Управ
ление и общество» (филиал ГОУ ВПО «Орловская региональная академия го
сударственной службы» в г. Тамбове, 16 мая 2007 г.) / Под общ. ред. О.А. За-
порожченко. - Тамбов: Издательство Чеснокова А.В., 2007. - (авт. 0,3 п.л.). 

8. Дмитриева, Е.И. Реинжиниринг как способ выживания предприни
мательских структур в условиях жесткой конкуренции / Е.И. Дмитриева // 
Управление и общество: материалы III Всероссийской научно-практической 
конференции «Управление и общество» (филиал ГОУ ВПО «Орловская ре
гиональная академия государственной службы» в г. Тамбове, 14 мая 2008 г.) / 
Под общ. ред. О.Н. Андреевой, Е.М. Лукиновой. - Тамбов: Изд-во Тамбов
ского филиала ОРАГС, 2008. - (авт. 0,3 п.л.). 

9. Дмитриева, Е.И. Концепция системы антикризисного управления 
экономической несостоятельностью предпринимательских структур в усло
виях рынка (статья) / Е.И. Дмитриева // Мат-лы второй международной науч
но-практической конференции (15 октября 2008 г.) «Экономика и социум: 
современные модели развития общества в аспекте глобализации» Саратов
ский государственный социально-экономический университет. - В 3-х час
тях. - Ч. 2. / Отв. ред. Л.А. Тягунова. - Саратов: Издательство «Научная кни
га», 2008. - (авт. 0,8 п.л.). 

10. Дмитриева, Е.И. Антикризисное управление предпринимательских 
структур / Е.И. Дмитриева // Проблемы обеспечения устойчивости развития 
региональных социально-экономических систем Мат-лы всеросс. науч.-
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