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Аннотация. В статье рассмотрено влияние внешних и внутренних факторов на раз-

витие коммерческих организаций. Описаны наиболее характерные проблемы в современ-

ных рыночных отношениях. Отражена динамика банкротства компаний в Российской 

Федерации и причины банкротства в современных условиях. Дано обоснование необходи-

мости системы внутреннего контроля для оценки эффективности системы управления и 

прогнозирования вероятности банкротства. 
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Влияние внешних и внутренних факто-

ров оказывает существенное значение на 

развитие организации в целом. Социаль-

ная, экономическая и политическая обста-

новка в стране заставляют руководство 

компании постоянно искать пути наи-

меньшего влияния этих факторов на дея-

тельность организации. 

Наиболее характерными проблемами в 

современных рыночных отношениях яв-

ляются: 

– неэффективность системы управления 

организации (отсутствие стратегии на дол-

госрочную перспективу, ориентирован-

ность управленческого персонала – на 

«здесь и сейчас»); 

– слабое знание состояния  рынка; 

– низкий уровень квалификации управ-

ленческого персонала высшего и среднего 

звена; 

– отсутствие трудовой мотивации у ра-

бочего персонала, падение престижа рабо-

чих специальностей; 

– слабое управление финансовыми по-

токами; 

– увеличение производственных затрат; 

– низкий уровень сохранности имуще-

ства; 

– низкие размеры уставного капитала. 

Не все российские организации нахо-

дятся в условиях равной конкуренции. 

Экономические условия быстро меняются. 

В современной России основной целью 

многих организаций является максимиза-

ция доходов или выживание любой ценой. 

Негативное воздействие на управление ор-

ганизации, порождает нестабильность ус-

ловий функционирования российского 

бизнеса. В стабильной рыночной экономи-

ке, организация, в первую очередь, ориен-

тирована на достижение конкретных по-

требностей потребителя, что гарантирует 

им получение прибыли и увеличение доли 

рынка. 

Для изменения текущего состояния рос-

сийского бизнеса существуют  реальные 

объективные условия. В первую очередь 

это  переориентация на аналитические и 

корректирующие затраты, направленные 

на достижение конечной цели при наи-

меньших производственных затратах. 

В условиях переходной экономики на-

блюдается отставание российских органи-

заций от западных стран в области управ-

ления и организации. Стремительный пе-

реход от плановой экономики к свобод-

ным рыночным отношениям породил эко-

номический спад. 

Перечисленные проблемы наблюдаются 

у большинства российских организаций. 

Недостаточное решение этих проблем не 

позволяет организации выполнять необхо-

димые функции, т.е. – выжить в кратко-

срочной перспективе. Цель  долгосрочной 
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перспективы – постоянное  совершенство-

вание и развитие. Осуществление таких 

задач возможно только при наличии высо-

коквалифицированных управленцев раз-

личных структурных подразделений. 

Описанные выше возможные причины 

банкротства не имеют официальной стати-

стики. Статистических данных показы-

вающих в процентном отношении количе-

ство обанкротившихся организаций по той 

или иной причине нет. 

Статистика Федерального ресурса зна-

комит с количеством обанкротившихся 

организаций, физических лиц, торгами 

имущества и другими данными. Реальной 

картины, почему и по какой причине орга-

низации становятся банкротами, нет. 

По данным Федерального ресурса воз-

росло количество банкротств действую-

щих организаций. Динамика количества 

банкротств компаний представлена на ри-

сунке 1. 

 

Рис.  1. Динамика банкротства компаний в РФ, тыс. 

 

Количество решений о признании ком-

паний банкротами стало меньше (-26%) 

при сравнении первых полугодий 2020 и 

2019 гг. Показатель сократился с 6083 до 

4502 единиц. Глава «Федресурса» напом-

нил, «что основная причина изменившейся 

статистики – мораторий на банкротства. 

Часть процедур была из-за этого отложена. 

Мораторий действует в отношении 2 млн. 

компаний и ИП, и только 450 субъектов от 

него отказались, о чем поместил объявле-

ние на ЕФРСБ». 

Таким образом, банкротство является 

финальной стадией финансового кризиса 

предприятия и несет тяжелые последствия 

не только для бизнеса, но  и для экономи-

ки государства. Ситуация с оздоровитель-

ными процедурами из года в год ухудша-

ется [1]. 

Нельзя забывать о том, что бизнес-

структуры являются основой и составной 

частью региональной экономики нашей 

страны и диагностика вероятности бан-

кротства и принятие мер предотвращения 

этого процесса, есть один из методов ан-

тикризисного управления региональной 

экономикой.  

Для региональной экономики все более 

актуальным становится государственно-

частное партнерство, как основа опреде-

ленной стабильности развития регионов. 

Это накладывает на бизнес обязанности в 

обеспечении условий стабильного разви-

тия и финансовой устойчивости, т.к. такие 
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проекты предусматривают частное финан-

сирование со стороны бизнеса и гарантию 

обеспечения их партнерства в течение 

длительного срока [2]. 

Поэтому, возникает потребность в при-

менении, например специальных когни-

тивных инструментов в антикризисном 

управлении региональной экономикой, по-

скольку в данном случае формируется 

специфический синергетический эффект, 

который выражается в накоплении слож-

ных задач антикризисного управления [3]. 

Кроме того в современных кризисных 

условиях хозяйствования, высока роль 

внутреннего контроля (аудита), когда не-

избежны факторы риска. Даже организа-

ции, деятельность которых процветает, 

могут понести ущерб в репутации, если 

ошибки их руководителей станут общест-

венным достоянием. Именно поэтому кон-

троль напрямую связан с системой управ-

ления [4]. 

Сегодня в функции внутренних аудито-

ров все чаще входят консультации руково-

дства по различным вопросам, связанным 

с управлением. Все больше бизне-структур 

с помощью внутренних аудиторов прово-

дят оценку эффективности системы управ-

ления рисками и оценку информационной 

безопасности [5]. 

Грамотно выстроенная и эффективно 

работающая система внутреннего контро-

ля (аудита), позволит руководству компа-

ний, опираясь на результаты анализа пока-

зателей компании, представленные служ-

бой внутреннего контроля, принять свое-

временные меры по предотвращению бан-

кротства компании.  
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Abstract. The article considers the influence of external and internal factors on the develop-

ment of commercial organizations. The most typical problems in modern market relations are 

described. The dynamics of the bankruptcy of companies in the Russian Federation and the 

causes of bankruptcy in modern conditions are reflected. The rationale for the need for an inter-

nal control system to assess the effectiveness of the management system and predict the proba-
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