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тия внешних связей города, определяющей стратегию выбора приоритетных 
направлений развития внешних связей и обеспечивающей их реализацию. 
Можно предложить следующие направления подобных программ: 

● проведение маркетинга и продвижение города на международном 
уровне; 

● координация и регулирование деятельности учреждений и органи-
заций в области внешнеэкономических и межрегиональных связей; 

● развитие и поддержание деловой активности через систему взаимо-
действия городских структур, предпринимателей и субъектов хозяйствен-
ной деятельности города и иностранных партнеров; 

● совершенствование форм и методов поддержки предприятий и ор-
ганизаций города в вопросах развития международных и межрегиональ-
ных связей; 

● оказание информационных и консультационных услуг; 
● создание позитивного имиджа города за рубежом; 
● формирование приемлемого в условиях существующего законода-

тельства инвестиционного климата; 
● увеличение объема, интенсивности имеющихся связей и совершен-

ствование их структуры; 
● существенное расширение контактов с органами местного самоуп-

равления зарубежных стран, в том числе ближнего зарубежья; 
● налаживание взаимодействия с другими муниципальными образовани-

ями России, государственными органами и общественными организациями 
в осуществлении международных связей и внешнеэкономической деятельности. 

Раздел внешнеэкономических связей должен в обязательном порядке 
быть включен в стратегические планы развития муниципальных образова-
ний на уровне городов. 

А. Ю. Пикулев 

БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ: ПУТЬ К ВОЗРОЖДЕНИЮ 
ИЛИ ДОРОГА «В НИКУДА»? 

В России банкротство – процедура долгая, и при этом практически 
никогда не дающая возможности вернуть все свои деньги. 

Что касается общей статистики, то по данным Высшего арбитражного су-
да РФ в 2009 г. наблюдался рост более чем на 30% числа принятых к производ-
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ству заявлений о признании банкротом по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Динамика существенная. Однако в количественном выражении 
число таких дел явно меньше реального числа кандидатов на банкротство. 

Уверенность в том, что потенциальных банкротов в стране гораздо 
больше, основывается на двух обстоятельствах. Во-первых, существенно 
вырос объем просроченной задолженности компаний. Во-вторых, по дей-
ствующему Закону о банкротстве инициировать эту процедуру уже можно, 
если требования к должнику составляют 100 тыс. р., а срок неисполнения 
обязательств исчисляется тремя месяцами. То есть планка для запуска дела 
о банкротстве довольно низкая. 

В опасной зоне потенциального банкротства находятся организации, 
имеющие существенную долговую нагрузку: бравшие кредиты под разви-
тие, выпускавшие облигации и т. п. Наибольшие проблемы испытывают 
крупные строительные компании и компании, занятые розничными прода-
жами. При этом пока сохраняется госзаказ, банкротство явно не грозит 
предприятиям оборонной промышленности. Достаточно уверенно себя чув-
ствуют и «естественные монополии» – предприятия энергетики, транспорта. 

Процесс банкротства в России не так прост, и, как правило, выигры-
вает от него как раз владелец компании, а не его кредитор. Практика пока-
зывает, что долги банкрота возвращаются не более чем на 10%. 

Главная причина заключается в том, что экономическая эффектив-
ность процедуры банкротства весьма скромная. Кредитору банкротство 
должника невыгодно всегда, так как введение этой процедуры означает 
для него блокирование финансовых средств, вложенных в должника, из-
влечение их из оборота. 

Поэтому, когда возникает вопрос – банкротить или не банкротить, 
кредитор должен внимательно оценить целый ряд факторов, среди кото-
рых можно выделить основные: перспективность бизнеса должника, раз-
мер должника и значимость его задолженности для баланса кредитора, 
привлекательность активов должника и политический фактор. 

Тем не менее, процедуры банкротства все же запускаются. 
По каким же мотивам стороны ввязываются в многолетнюю (процесс 

может тянуться более двух лет) и малоэффективную с экономической точ-
ки зрения тяжбу? 

С точки зрения должника, главным последствием процедуры банкрот-
ства, как правило, является приостановление исполнения просроченных обяза-
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тельств, что позволяет консолидировать силы (например, продать часть имуще-
ства) для исполнения обязательств. Потом можно заключить мировое соглаше-
ние с кредиторами и таким образом прекратить процедуру банкротства. 

С точки зрения кредиторов, важно, кто будет инициатором банкрот-
ства. Ведь когда один кредитор затевает процедуру банкротства должника, 
все остальные вовлечены в нее автоматически. При этом на практике часто 
оказывается, что у каждого из кредиторов свои виды на должника: кто-то 
хочет оживить бизнес, кто-то перепрофилировать предприятие, а кто-то 
просто получить свои деньги и уйти. 

Некоторые кредиторы стремятся к тому, чтобы максимально эффек-
тивно контролировать действия арбитражного управляющего, обладающе-
го значительными полномочиями в отношении имущества должника. На-
чинается использование различных схем, направленных на оспаривание 
требований других кредиторов, отстранение «оппозиционного» арбитраж-
ного управляющего и лоббирование назначения «своего человека». 

Существуют ли механизмы, позволяющие учесть интересы, как дол-
жника, так и кредитора при проведении банкротства? 

Универсальная процедура, которая может быть совершена на любой 
стадии банкротства – мировое соглашение, условия которого определяют-
ся в каждом конкретном случае индивидуально. 

Из досудебных мероприятий закон о банкротстве предлагает сана-
цию. Но это скорее теоретическая возможность, ведь если собственник 
в состоянии оздоровить свой бизнес без внешнего вмешательства, он и без 
предписания закона будет к этому стремиться. 

Решением собрания кредиторов в отношении должника могут быть вве-
дены процедуры финансового оздоровления, внешнего управления, либо кон-
курсного производства. При этом выбором кредиторов руководит исключи-
тельно экономическая мотивация: им следует понять, являются ли трудности 
конкретного предприятия временными и конъюнктурными, способен ли дан-
ный бизнес выжить в принципе, будет ли востребована и конкурентна его про-
дукция после оздоровления. Если ответ на эти вопросы положительный, мож-
но приступать к финансовому оздоровлению, либо внешнему управлению, ко-
торые подразумевают, как правило, вливание в компанию денег, отчуждение 
каких-то непрофильных бизнесов, реструктуризацию производства. 

Если же кредиторы считают, что бизнес должника не имеет перспек-
тив, тогда запускается процедура конкурсного производства, в ходе которой 
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распродается то, за что еще можно получить какие-то деньги, которые потом 
и распределяются между кредиторами пропорционально удельному весу обя-
зательств должника. На открытии конкурсного производства кредиторы 
в минувшем году настаивали на 16,7% чаще, чем годом раньше. Таким обра-
зом, в условиях нестабильной экономической обстановки кредиторы предпо-
читают радикальные процедуры, что, впрочем, неудивительно. 

Действующий сегодня в России механизм банкротства далек от со-
вершенства, при этом за последнее время усилилась его нацеленность на 
максимальную защиту прав кредиторов. 

Однако необходимо отметить, что зачастую нет четкого понимания 
того, замышляется этот механизм как социально ориентированный, т. е. 
для сохранения любых предприятий, даже самых убыточных, либо как 
инструмент здоровой экономической среды, пусть и с какими-то жестоки-
ми моментами. 

Специфика российского банкротства в настоящее время такова, что 
практически всегда этот процесс заканчивается полной ликвидацией компа-
нии-банкрота, так как сохранение бизнеса в России в период банкротства, в ос-
новном, заключается не в прохождении установленных законом процедур, 
а в выводе активов из находящейся в предбанкротном состоянии компании. 

При этом, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране 
необходимо констатировать, что институт банкротства в целом чрезвы-
чайно полезен для российской экономики, поскольку, позволяет очистить 
экономическое пространство от неэффективных компаний. Предприятие, 
которое постоянно генерирует долги, должно быть реструктуризировано. 
В то же время необходимо предусмотреть механизм соблюдения разумно-
го баланса интересов всех сторон процесса: кредиторов, компании-дол-
жника и ее собственников, 

Е. В. Суманеева 

МЫШЛЕНИЕ, РАСЧЕТ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Логистика. Для чего нужна эта специальность в наше время и в дан-
ной экономической ситуации? 

Логистика (от гр. logistike – мышление, расчет, целесообразность) 
своими корнями уходит в военную сферу. Ранее эта наука решала пробле-
мы транспорта, снабжения, перемещения войсковых подразделений. Затем 




