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Введение 

 

Необходимость антикризисного управления сегодня уже ни у кого не вызывает 

сомнений. С учетом продолжающегося экономического кризиса в России, его 

основной задачей является обеспечение выхода из кризиса, переход к устойчивому 

экономическому росту, без которого невозможно достижение достойного качества 

жизни россиян. Ведущая роль в преодолении кризиса принадлежит государственному 

регулированию, которое должно опираться на научно обоснованную стратегию, 

адекватную рыночному хозяйству правовую среду, активизацию действия всех 

инструментов реализации экономической политики 

Система антикризисного управления на предприятиях прежде всего должна 

обеспечить превентивное управление кризисами, в идеале позволяющее предвидеть и 

не допускать их возникновение. 

Все эти обстоятельства с очевидностью обуславливают необходимость 

изучения теоретико-методологических основ системы антикризисного управления 

предприятием (организацией) студентами экономических специальностей. 

Цель освоения дисциплины - формирование теоретических и практических 

навыков управления предприятием в условиях экономического (финансового) 

кризиса. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение научно-теоретическими основами современного 

антикризисного управления; 

 овладение теорией и методикой антикризисного управления и 

реструктуризации предприятий; 

 ознакомление с процедурами проведения банкротства, практикой их 

проведения на российских предприятиях; 

 изучение подходов к мониторингу состояния предприятия; 

 изучение типовых процедур оздоровления предприятия и приобретение 

навыков их применения в нестандартных ситуациях; 

 умение диагностировать экономическое и финансовое положение 

предприятия-должника, разрабатывать и оценивать эффективность плана его 

оздоровления, применять отдельные меры по восстановлению его 

платежеспособности; 

 изучение принципов организации деятельности арбитражных 

управляющих. 

Практикум ориентирован на студентов, обучающихся по основной 

образовательной программе по направлению 38.04.01 Экономика (магистерская 

программа – «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства»). Он 

включает методические указания и задания к изучению основных положений тем 

курса, в рамках проведения практических занятий и самостоятельной работы 

студентов очной и заочной форм обучения, а также методические рекомендации с 

заданиями для выполнения контрольной работы.  
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Практикум к практическим занятиям по дисциплине «Антикризисное 

управление предприятием (организацией)» предназначен для оказания 

существенной помощи студентам в процессе подготовки к практическим занятиям, 

призван обеспечить более высокий уровень усвоения материала, и является частью 

методического обеспечения учебного процесса. 

Практикум призван помочь обучающимся систематизировать и закрепить 

полученные теоретические знания и практические навыки по профилю изучаемой 

дисциплины в соответствии с требованиями рабочей программы дисциплины. 

Задачи, которые решаются в рамках практических занятий и 

самостоятельной работы, предусматривают: 

- усвоение современных теоретических представлений о системе 

антикризисного управления в современных экономических условиях; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области анализа 

основных процессов и оценки результативности использования инструментов 

антикризисного управления в контексте формирующихся внешних и внутренних 

факторов среды; 

- овладение основами методологии и методики выявления экономических 

кризисов и поиска и обоснования решений по их предотвращению; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области оценки 

состояния, основных процессов и тенденций в сфере антикризисного управления. 

Изучение материала основано на современных источниках информации, что 

обеспечивает максимальное приближение полученных заданий к реалиям 

функционирования экономической системы.  

Дисциплина «Антикризисное управление предприятием (организацией)» 

относится к вариативной части ООП, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины «Антикризисное управление предприятием 

(организацией)» базируется на знаниях, полученных студентами ранее в области 

следующих учебных дисциплин «Анализ и диагностика банкротства», 

«Банкротство и санация предприятия», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Дисциплина «Антикризисное управление предприятием (организацией)» 

формирует базовые знания для овладения специальными профессиональными 

навыками, при изучении дисциплины «Стратегическое управление предприятием 

(организацией)», а также для последующего использования в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

макроуровне;  

 принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования в условиях кризиса;  

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля в 

условиях кризиса;  
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 основные результаты новейших исследований по вопросам 

антикризисного управления; 

 сущность и методы управления проектами; 

 положения законодательства Российской Федерации, национальных и 

международных стандартов, руководств и лучших практик по управлению 

рисками, управлению непрерывностью бизнеса и в чрезвычайных ситуациях; 

 методы мониторинга и оценки качества риск-менеджмента на основе 

системы индикаторов и их динамики; 

 способы оценки эффективности процесса управления рисками; 

 методы и процедуры совершенствования системы управления рисками. 

УМЕТЬ: 

 использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов 

на макро- и микро-уровне в условиях кризиса; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию в условиях кризиса;  

 разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности;  

 обосновывать позиции по вопросам управления рисками, формулировать 

рекомендации по решению спорных и нестандартных вопросов управления 

рисками, составлять план мероприятий по реализации разработанных 

рекомендаций; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию в условиях кризиса; 

 применять принципы управления рисками в чрезвычайных и кризисных 

ситуациях; 

 документировать элементы и процесс риск-менеджмента в организации; 

 идентифицировать пути развития чрезвычайных и кризисных ситуаций и 

их последствия; 

 развивать приемы управления непрерывностью бизнеса. 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами разработки и реализации программ финансового оздоровления 

предприятия (организации);  

 методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования кризисного предприятия (организации); 

 навыками организовывать процесса управления рисками в организации с 

учетом отраслевых стандартов; 

 навыками интеграции процесса управления рисками в существующую 

систему управления предприятием 

 навыками обеспечения взаимодействия между процессом риск-

менеджмента и другими процессами в организации. 
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  навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Изучение основных положений дисциплины предусматривает проработку 

теоретической части и самостоятельное изучение аспектов, вынесенных для 

самостоятельной работы с последующим самоконтролем и обязательным 

контролем изучения материала по критериям, представленным в фонде оценочных 

средств по изучаемой дисциплине в рамках каждой рассматриваемой темы.  

В процессе подготовки к практическому занятию студенту следует 

самостоятельно изучить вопросы, не вошедшие в лекционный материал по 

рассматриваемой теме, но предусмотренные рабочей программой дисциплины, для 

этого в представленном практикуме они выделены в отдельные позиции как 

«вопросы для самостоятельного изучения». Изучение данных вопросов должно 

основываться на материалах учебников, учебных пособий, курсов и конспектов 

лекций, не только рекомендованных в конце каждой темы, но и более актуальных, 

выявленных студентом самостоятельно при работе с электронными 

библиотечными системами. Одновременно студентом может проводиться работа 

по определению темы реферата на практическое занятие как из предлагаемого 

перечня, так и самостоятельно, но в контексте рассматриваемой проблемы. 

Выполнение реферата основывается на критическом анализе современных 

подходов к рассматриваемой проблеме в источниках периодической печати, 

научных журналах и реферативных сборниках, отнесенных к базам SCOPUS, WOS, 

РИНЦ, рекомендованным ВАК. Объем реферата должен составлять не более 10-12 

листов машинописного текста (TNR, 14, полуторный), а представленный материал 

обладать чертами актуальности, новизны, научности, дискуссионности. На 

основании представленных рефератов на практическом занятии выстраивается 

научная дискуссия по рассматриваемой проблеме. Результаты самостоятельного 

изучения вопросов темы могут быть представлены в форме рукописных 

конспектов, схем, таблиц.  

Контроль освоения материалов темы осуществляется как студентом 

самостоятельно на основании ответа на вопросы для самоконтроля и проработки 

тестов для самоконтроля, так и преподавателем на практическом занятии в 

результате устного либо письменного опроса по вопросам, выносимым на 

рассмотрение на практическом занятии. Контроль освоения выполняется только 

после завершения рассмотрения темы.  

Согласно фонду оценочных средств дисциплины «Антикризисное 

управление предприятием (организацией)» на практических занятиях формами 

контроля освоения материала являются ситуационное задание по первому разделу 

дисциплины, устный опрос, тестирование по дисциплине в целом. 

Критерии оценивания устных ответов: 

«отлично» – тема вопроса раскрыта, студент свободно владеет материалом 

(глубиной и правильностью понимания основных проблем по заявленной теме, 

владеет терминологией), соблюдены логическая последовательность и связность 

изложения, а также временные параметры и требования к объёму текста вопроса; 
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«хорошо» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент владеет основным 

материалом по содержанию вопросы, может по ограниченным аспектам 

продемонстрировать расширенные знания, соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения; 

«удовлетворительно» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент 

владеет базовыми понятиями и категориями по сущности рассматриваемого 

вопроса, не прослеживается логическая последовательность и связность 

изложения; 

«неудовлетворительно» – тема вопроса не раскрыта, не соблюдены 

логическая последовательность и связность изложения, студент не владеет даже 

базовыми понятиями и категориями по сущности рассматриваемого вопроса. 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 

«отлично» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 

«хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 89 – 70 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 

«удовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – 69 -61 % от общего объема заданных тестовых 

вопросов; 

«неудовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема заданных тестовых 

вопросов.  

Критерии формирования оценки по ситуационному заданию: 

«Зачтено» - представленная аргументированное решение по рассматриваемой 

проблемной ситуации, основанное на научно-обоснованной методологической 

базе. 

«Не зачтено» - студентом не найдено решение проблемной ситуации, 

поставленной в задании на основании научно-обоснованной методологической 

базы. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту если: 

- студентом выполнен реферат как индивидуальное либо групповое (2-3 

человека) научное исследование по актуальной проблеме с использованием 

статистическо-аналитической информационной базы, представлен критический 

многоаспектный анализ рассматриваемого процесса либо явления на основании 

современных научных источников информации; 

- представлен краткий конспект по рассмотрению сущности вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, структурно-логические схемы по 

результатам самостоятельного изучения. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту если отсутствуют результаты его 

самостоятельной работы в виде краткого конспекта самостоятельно изученных 

вопросов, либо структурно-логических схем, либо реферата. 
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Контрольная работа представляет собой промежуточный способ проверки 

выборочных знаний обучающегося в письменной форме. Так как специфика 

заочной формы обучения заключается в основном в самостоятельном овладении 

теоретическим материалом и практическими навыками по дисциплине, то 

выполнение контрольной работы является важным средством самостоятельного 

изучения теоретических вопросов рассматриваемой дисциплины и наработки 

навыков выполнения практических заданий. Она позволяет преподавателю дать 

предварительную оценку уровня подготовки и знаний обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Учебным планом направления подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская 

программа – «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства») 

заочной формы обучения предусмотрено выполнение одной контрольной работы, 

включающей три теоретических вопроса. Выбор варианта контрольной работы 

осуществляется с помощью таблицы 1 на с.108 данного практикума. 

Контрольные работы необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ» в 

его актуальной редакции, представленной на официальном сайте университета. 

После проверки преподавателем контрольная работа может быть: 

1. Допущена к защите, если теоретические вопросы изложены достаточно 

полно; 

2. Допущена к защите условно, если в теоретической части работы выявлены 

недостатки, которые требуют доработки (в этом случае на отдельных листах 

выполняются доработки и вшиваются в начало работы после титульного листа); 

3. Не допущена к защите, если выполнен не соответствующий требованиям 

вариант или имеются существенные замечания к его содержанию (в этом случае 

работа выполняется повторно с учетом изложенных преподавателем письменных 

замечаний и на защиту контрольной работы представляются оба ее варианта). 

Защита контрольной работы осуществляется в виде беседы по вопросам, 

изложенным в контрольной работе. 

Оценка «защищено» выставляется в случае если студент свободно владеет 

материалом представленной контрольной работы, логически последовательно и 

аргументированно отвечает на вопросы преподавателя по сущности 

рассмотренных в контрольной работе теоретических положений.  

Оценка «не защищено» выставляется в случае если студент не владеет 

изложенным в работе материалом. В таком случае защита откладывается до 

периода полного освоения материала контрольной работы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименования  разделов, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Семестр  2 4 

Раздел  1. Теоретико-методологические основы антикризисного управления 

Тема 1  Сущность, 
необходимость и 
основные категории 
антикризисного 
управления 

6 0,17 3 1 - 2 3 - 1 - - 1 5 - 

Тема 2 Закономерности 
кризисных явлений в 
экономике 

6 0,17 3 1 - 2 3 - 2 1 - 1 4 - 

Тема 3 Финансово-
экономические кризисы 
на предприятии  

6 0,17 4 - - 4 2 - 2 1 - 1 4 - 

Тема 4 Меры 
государственного 
антикризисного 
регулирования 

5 0,13 2 1 - 1 3 - 1 - - 1 4 - 

Тема 5 Правовое 
обеспечение 
антикризисного 
управления и 
деятельности 
антикризисных 
управляющих 

5 0,13 2 1 - 1 3 - 2 1 - 1 3 - 

Тема 6 Диагностика 
экономического 
состояния 
неплатежеспособного 
предприятия 

5 0,13 2 - - 2 3 - 2 - - 2 3 - 

Раздел  2 Прикладные аспекты антикризисного управления предприятием (организацией) 

Тема 7 Маркетинг в 
антикризисном 
менеджменте 

6 0,17 3 1 - 2 3 - 1 - - 1 5 - 

Тема 8 Стратегия и 
тактика в антикризисном 
управлении 

6 0,17 3 1 - 2 3 - 1 - - 1 5 - 

Тема 9 Банкротство и 
ликвидация предприятия 
(организации) 

6 0,17 4 - - 4 2 - 2 - - 2 4 - 

Тема 10 Антикризисное 
управление риском  5 0,13 2 - - 2 3 - 2 1 - 1 3 - 

Тема 11 Инновации в 
антикризисном 
управлении 

6 0,17 3 1 - 2 3 - 2 - - 2 4 - 

Тема 12 Инвестиционная 
политика в 
антикризисном 
управлении 

6 0,17 3 1 - 2 3 - 2 - - 2 4 - 

Всего часов в семестре 68 1,89 34 8 - 26 34 - 20 4 - 16 48 - 

Форма контроля – зачет 4 0,11 - - - - 4 - - - - - - 4 

Всего часов в семестре 72 2 34 8 - 26 38 - 20 4 - 16 48 4 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

ТЕМА 1 СУЩНОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ И ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Изучение данной темы направлено на формирование знаний относительно 

места и роли антикризисного управления в системе управления деятельностью 

субъектов хозяйствования в условиях нестабильной экономической среды в период 

экономических трансформаций в целях предупреждения негативных финансово-

экономических процессов и банкротства, а также на определение основных 

категорий антикризисного управления как экономического процесса, научной 

дисциплины и элемента финансово-экономической системы предприятия. 

Самостоятельная работа предусматривает изучение вопросов, вынесенных 

для самостоятельного изучения и выполнение реферата на одну из предложенных 

тем. Выполнение реферата на одну из предложенных тем позволяет сформировать 

у студентов навыки самостоятельной работы с литературными источниками и 

представить современные взгляды на рассматриваемые проблемы с позиции 

многоаспектного анализа проблемы. Выполненные рефераты рассматриваются на 

практическом занятии и являются исходным материалом для построения научной 

дискуссии по вопросам рассматриваемой темы. Темы рефератов 1-4 являются 

обязательными для краткого (реферативного) конспектирования. 

 

Теоретическая часть 

Антикризисное управление предполагает анализ зарождения и протекания 

циклических процессов, а также выработку специальных антикризисных стратегий 

для смягчения последствий кризисов. Основными задачами антикризисного 

регулирования являются смягчение кризисных процессов и использование кризиса 

как стартовой точки для нового витка развития экономической системы. 

Целью кризисного управления является разработка и первоочередная 

реализация мер, направленных на нейтрализацию наиболее опасных путей, 

приводящих к кризисному состоянию. Антикризисное управление нацелено на то, 

что даже в сложной ситуации, в которой оказалось предприятие (скажем, на грани 

банкротства), можно было ввести в действие такие управленческие и финансовые 

механизмы, которые позволили бы выбраться из трудностей с наименьшими для 

предприятия потерями. 

Антикризисное управление направлено прежде всего на то, чтобы не 

допустить банкротства предприятия. 
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Одна из важных задач по выводу предприятия из кризисной ситуации - 

выбор такой организационной структуры, которая бы лучше всего отвечала целям 

и задачам предприятия, а также воздействующим на него внутренним и внешним 

факторам в существующих и ожидаемых условиях функционирования 

предприятия. 

Выделяют три цели кризисного управления: максимально быстро 

ликвидировать кризис; ограничить ущерб; восстановить доверие к компании. 

Антикризисное управление существует как на макро-, так и на микроуровне. 

Поскольку именно предприятие является основным звеном национального 

хозяйства, то и кризисные процессы проявляются наиболее отчетливо на 

предприятиях. Антикризисные мероприятия на макроуровне создают 

благоприятную среду для преодоления предприятиями кризиса с наименьшими 

потерями. В то же время ситуация на каждом конкретном предприятии в большой 

степени зависит от действий его руководства во время вхождения предприятия в 

кризисную фазу. Поэтому именно антикризисное управление на микроуровне 

имеет наибольшее практическое значение для состояния экономики в целом. 

Проблематика антикризисного управления обширна. Ее можно разделить на 

несколько однородных групп, содержащих сходные в определенной мере 

проблемы. 

1. Выявление предкризисных ситуаций. Если вовремя выявить 

предкризисные явления, то можно подготовиться к наступлению кризиса, 

построить механизмы предотвращения (если это возможно в данной ситуации). Но 

не все кризисы можно предотвратить. В этом случае необходимо выявить его 

черты, понять характер, подготовиться к его наступлению. Эта группа проблем 

является одной из основных, поскольку если кризиса не удается избежать, то 

возникает ряд других проблем. 

2. Жизнедеятельность организации. В кризисной ситуации определяются 

цели управления, пути, доступные средства и необходимые меры. Проблемы 

антикризисного управления этой группы разнообразны и включают 

экономические, финансовые, правовые, организационные, социально-

психологические проблемы. Они отражают все стороны жизнедеятельности 

компании. 

3. Диверсификация технологий управления. Эта группа проблем включает 

проблемы, связанные с разработкой эффективных управленческих решений и 

поиском необходимой для принятия таких решений информации. Часто как выход 

из кризиса может выступать выработка инновационных решений и стратегий 

поведения, однако они должны быть своевременными и приемлемыми для 

организации. 

4. Конфликтология и отношения с персоналом. Эта группа проблем 

становится крайне важной в момент наступления кризиса социально-

экономической системы и всегда сопровождает его. Решение этих проблем 

необходимо для преодоления кризиса, так же как и проблем, связанных 
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непосредственно с жизнедеятельностью организации. Во многом от персонала 

организации и его настроя зависит преодоление кризиса. 

 Антикризисному управлению присущи следующие функции: 

 Предкризисное управление. 

 Управление в условиях кризиса. 

 Управление процессами выхода из кризиса. 

 Своевременное решение проблем. 

 Стабилизация неустойчивых ситуаций. 

 Минимизация потерь и упущенных возможностей. 

Основными требованиями к системе антикризисного управления являются: 

гибкость и адаптивность; приоритет неформального управления; поиск наиболее 

эффективных средств и методов управления; снижение централизма для 

обеспечения ситуационного реагирования; концентрация усилий для более 

эффективного использования потенциала предприятия. 

Основные принципы антикризисного управления: 

1. Принцип постоянной готовности реагирования. 

2. Принцип превентивности действий. 

3. Принцип срочности реагирования. 

4. Принцип адекватности реагирования. 

5. Принцип комплексности принимаемых решений. 

6. Принцип альтернативности действий. 

7. Принцип адаптивности управления. 

8. Принцип приоритетности использования внутренних ресурсов. 

9. Принцип оптимальности внешней санации. 

10. Принцип эффективности. 

Структура системы мер антикризисного управления характеризуется 

полиструктурностью, то есть взаимовлиянием и взаимопереплетением ее 

разнообразных элементов, связей и отношений. Одной из характеристик всех 

систем антикризисного управления является динамичность. 

Системы мер антикризисного управления представляют собой 

вероятностные системы, поскольку в их развитии и функционировании трудно 

предвидеть все многообразие динамических процессов и последствий развития 

кризисных явлений в экономике. Это - адаптивные системы, что выражается в 

способности быстрого приспособления к определенной конкретной среде 

функционирования в условиях непредсказуемости развития кризисных явлений и 

ситуаций. 

 

Основные определения 

Антикризисное управление – это сложный процесс, включающий 

предвидение возможности возникновения кризисной ситуации, выявление кризиса 

и анализ симптомов его возникновения, максимальное уменьшение негативного 
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воздействия кризиса на систему, использование факторов кризиса для развития 

организации в дальнейшем. 

Предметом антикризисного управления является деятельность организации в 

кризисных условиях, в период угрозы банкротства. 

Категории антикризисного управления включают основные понятия, которые 

в совокупности дают представление о содержании дисциплины «Антикризисное 

управление» и деятельности антикризисного менеджера. 

Технология антикризисного управления – это комплекс последовательно 

осуществляемых действий по профилактике, предупреждению, преодолению 

кризиса. Технология антикризисного управления – это технология активной 

управленческой деятельности со всей совокупностью ее функций, методов, 

ролей  и т. д. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Взаимодействие курса «Антикризисное управление предприятием 

(организацией)» с другими научными и учебными дисциплинами. 

2. Концепция антикризисного управления. 

3. Уточнение понятия и структуры методологии антикризисного управления 

и методологии антикризисного управления макроэкономикой. 

4. Превентивное антикризисное управление: цели, задачи, особенности. 

5. Обзор и оценка этапов антикризисного управления в отечественных и 

зарубежных исследованиях. 

6. Эффективная модель организационно-экономического механизма 

антикризисного управления промышленным предприятием. 

7. Понятие антикризисного управления в работах российских и зарубежных 

авторов. 

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает обязательное 

изучение 2, 3, 4 вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение. В целях 

углубления и расширения полученных знаний рекомендовано дополнительно 

рассмотреть 1, 6,7 вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит сущность антикризисного управления? 

2. Охарактеризуйте основные особенности антикризисного управления. 

3. Поясните различия между понятиями «управление» и «антикризисное 

управление». 

4. Каковы основные принципы построения системы антикризисного 

управления? 

5. Каким образом осуществляется процесс антикризисного управления в 

современных условиях? 

6. Какие факторы оказывают наиболее значимое влияние на эффективность 

антикризисного управления? 
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Темы рефератов 

1. Обзор и уточнение понятия «Антикризисное управление 

макроэкономикой». 

2. Антикризисное управление: современная концепция и основной 

инструментарий. 

3. Подходы к формированию концепции антикризисного менеджмента 

предприятия. 

4. Концептуальные основы превентивного антикризисного управления 

предприятием. 

5. Особенности антикризисного управления в современных условиях. 

6. Антикризисное управление в регионах РФ. 

7. Состояние и проблемы развития антикризисного управления на 

предприятиях промышленности. 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

1. Дайте обоснование необходимости антикризисного управления в 

современных экономических условиях. 

2. Что означает понятие «антикризисное управление»? 

3. Раскройте содержание антикризисного управления. 

4. С чем связано возникновение антикризисного управления в отечественной 

практике? 

5. Дайте определения предмета и объекта антикризисного управления. 

6. Назовите основные функции антикризисного управления и раскройте их 

содержание. 

7. Какие основные требования предъявляются к системе, механизму, 

процессу антикризисного управления? 

8. Охарактеризуйте систему методов антикризисного управления. 

9. В чем проявляется методологическая функция антикризисного 

управления? 

 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Теория антикризисного управления относится к: 

а) управленческой дисциплине; 

б) экономической дисциплине; 

в) технической дисциплине. 

 

2. В основе антикризисного управления находятся отношения, связанные с: 

а) финансовым оздоровлением; 

б) несостоятельностью (банкротством); 

в) трансформационными процессами; 

г) залогом. 
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3. Количество основных функций антикризисного управления: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 2. 

 

4. Задача научного исследования заключается не в том, чтобы регистрировать 

и… факты: 

а) коллекционировать; 

б) исследовать; 

в) изучить; 

г) определить. 

 

5. Синтез, анализ, индукция, дедукция, обобщение, метафизический и 

диалектический методы относятся: 

а) к теоретическим методам; 

б) к общим методам; 

в) к эмпирическим методам; 

г) ко всеобщим методам. 

 

6. Переход в познании от общего к частному и единичному, выведение 

частного и единичного из общего называется: 

а) анализом; 

б) индукцией; 

в) дедукцией; 

г) синтезом. 

 

7. Антикризисное управление –это: 

а) управление фирмой в условиях общего кризиса экономики;  

б) управление фирмой, в преддверии банкротства;  

в) деятельность антикризисных управляющих в рамках судебных процедур 

банкротства; 

г) деятельность, когда финансовое положение функционирующего на 

рынке предприятия становится уже печальным, а перспектива банкротства – 

реальной;  

д) комплекс мероприятий от предварительной диагностики кризиса до 

методов по его устранению и преодолению; 

е) все ответы верны. 

 

8. Антикризисное управление – это управление … 

а) несостоятельным предприятием; 

б) в условиях экономического кризиса; 
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в) которое должно быть направлено на предотвращение банкротства 

предприятий. 

 

9. Антикризисное управление использует следующие подходы: 

а) процессный, управление рассматривается как серия непрерывных 

взаимосвязанных процессов; 

б) системный, управление рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных элементов системы; 

в) ситуационный, управление рассматривается как подход к конкретной 

ситуации; 

г) а) и б); 

д) б) и в); 

е) а) и в); 

ж) все ответы верны. 

 

10. Этот принцип предполагает, что лучше предотвратить угрозу кризиса, 

чем осуществлять его разрешение и обеспечивать нейтрализацию его негативных 

последствий. 

а) Принцип адекватности реагирования; 

б) Принцип постоянной готовности реагирования; 

в) Принцип превентивности действий; 

г) Принцип срочности реагирования; 

д) Принцип комплексности принимаемых решений. 

 

11. Использование механизмов нейтрализации угрозы кризиса и его 

разрешения должно исходить из реального уровня такой угрозы. 

а) Принцип постоянной готовности реагирования; 

б) Принцип превентивности действий; 

в) Принцип адекватности реагирования; 

г) Принцип срочности реагирования; 

д) Принцип комплексности принимаемых решений. 

 

12. Совокупность действий и последовательность принимаемых 

управленческих решений, позволяющих оценить, проанализировать и выработать 

необходимую систему воздействий, на оздоровление предприятия с целью 

предотвращения его банкротства 

а) Подходы антикризисного управления; 

б) Методы антикризисного управления; 

в) Стратегия антикризисного управления; 

г) Технология антикризисного управления. 
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13. Система антикризисного управления должна обладать следующими 

свойствами: 

а) гибкость и адаптивность; 

б) диверсификация управления; 

в) снижение централизма; 

г) усиление интеграционных процессов; 

д) мобильность и динамичность в использовании ресурсов; 

е) осуществление программно-целевых подходов в технологиях разработки и 

реализации управленческих решений; 

ж) повышенная чувствительность к фактору времени; 

з) все ответы верны; 

и) нет верного ответа; 

к) только а, б, г. 

 

14.  Что не входит в технологию антикризисного управления: 

а) проверка целесообразности и своевременности проведения мероприятий 

по антикризисному управлению; 

б) выработка антикризисных управленческих решений; 

в) система реализации мероприятий по разрешению острых противоречий в 

организации; 

г) создание специализированной рабочей группы; 

д) оценка и анализ качества выполнения управленческих решений по 

показателям деятельности организации; 

е) все ответы верны; 

ж) нет верного ответа. 

 

15. Антикризисное управление имеет следующие специфические свойства: 

а) предвидение и возможное предупреждение проблем; 

б) жесткая структура управления; 

в) возникновение новых управленческих проблем; 

г) получение максимальной прибыли; 

д) мобилизация кадрового потенциала организации. 

 

Литература: [2, 4, 5, 8, 9, 15-30]. 

 

 

ТЕМА 2 ЗАКОНОМЕРНОСТИ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 

В результате рассмотрения данной темы студенты изучают сущность и типы 

кризисов в экономической системе, совокупность факторов их определяющих на 

макроэкономическом уровне, анализируются причины, порождающие и 

сопутствующие неблагоприятным трансформациям в экономической системе. 
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Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение в рамках данной темы, 

являются обязательными для рассмотрения и конспектирования. Результаты могут 

быть представлены в виде структурно-логических схем. 

 

 

Теоретическая часть 

Кризис в широком смысле, как смена повышательной тенденции 

понижательной, неотъемлемая характеристика рыночной экономики, связанная с 

цикличностью развития. 

Конкретной формой проявления экономического кризиса для хозяйственных 

систем различного иерархического уровня (народное хозяйство, регион, 

предприятие) является кризисная ситуация, которая представляет собой комплекс 

неблагоприятных сочетаний условий и факторов, нарушающих предпосылки 

стабильной хозяйственной деятельности и препятствующих динамичному и 

устойчивому экономическому и социальному развитию. 

Кризис организации - это резкое обострение внутриорганизационных 

процессов и отношений с ее институциональной средой, ведущее к 

неплатежеспособности организации, и как следствие, к банкротству. Кризисные 

ситуации могут возникать на любой стадии деятельности организации как в период 

становления и развития, так и в период стабилизации и расширения производства 

и, наконец, при начале спада. 

Кризисные ситуации выражаются в колебаниях объема производства и сбыта 

продукции, роста кредиторской задолженности поставщикам, банкам, налоговым 

органам, в дефиците оборотных средств и т п., так как именно эти причины служат 

предпосылкой появления состояния неплатежеспособности организации. 

Этапы возникновения кризиса можно представить следующей цепочкой: 

причины -> симптомы -> факторы. 

Причины кризиса - события (явления, процессы), вследствие которых 

возникают кризисы. Если инфляция - фактор кризиса, то неоправданное 

увеличение денежной массы может стать причиной кризиса. 

Симптомы кризиса - это признаки его проявления, т.е. сигналы о 

возникновении кризисной ситуации, как, например, стремительный рост цен. 

Симптомы не всегда выражают истинные причины кризиса, но они 

свидетельствуют о необходимости принятия адекватных мер. 

Признаки, или характеристики (свойства, параметры), кризиса позволяют 

дать оценку кризисной ситуации и разработать адекватные управленческие 

воздействия.  

Признаки кризиса должны описывать его как систему, т.е. как совокупность 

взаимосвязанных элементов, образующих единое целое. В качестве ключевых 

оценочных характеристик кризиса обычно используются следующие параметры: 

- проблематика; 

- масштаб; 
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- область развития (охват); 

- стадия (фаза) проявления; 

- причины; 

- острота; 

- возможные последствия. 

Черты экономического кризиса на макроэкономическом уровне: 

- превышение предложения над спросом, ведущее к накоплению товарных 

запасов и падению цен, кризис сбыта и падение цен, ведущие к сокращению 

производства, большое число банкротств и крахов организаций;  

- массовая безработица;  

- снижение заработной платы и уровня жизни; 

- рост потребности в деньгах для оплаты обязательств (всеобщая погоня за 

деньгами), что ведет к росту ссудного процента. 

Внешние факторы возникновения кризиса можно в свою очередь 

подразделить на: 

1. Социально-экономические факторы общего развития страны: 

- рост инфляции; 

- нестабильность налоговой системы; 

- нестабильность регулирующего законодательства; 

- снижение уровня реальных доходов населения; 

- рост безработицы. 

2. Рыночные факторы: 

- снижение емкости внутреннего рынка; 

- усиление монополизма на рынке; 

- нестабильность валютного рынка; 

- рост предложения товаров-субститутов. 

3. Прочие внешние факторы: 

- политическая нестабильность; 

- стихийные бедствия; 

- ухудшение криминогенной ситуации. 

Внешние факторы влияют на изменение инвестиций, которые, в свою 

очередь, воздействуют на объем производства занятости и цены. 

Причины, находящиеся внутри социально-экономической системы: 

- колебания потребительского и инвестиционного спроса; 

- нарушения в сфере денежного обращения; 

- сбои в функционировании рыночного механизма; 

- изменение положения стланы на мировом рынке. 

В общем виде классификация кризисов представлена на рис.2.1. 
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Рисунок 2.1 – Типология кризисов [11] 

 

Основные определения  

Кризис – это ограниченный во времени, нестабильный, динамичный процесс, 

приводящий к изменениям значений основных параметров системы. Объективно 

кризис характеризуется множеством взаимосвязанных ситуаций, повышающих 

сложность и риск управления. 

Симптом кризиса – это первоначальное внешнее проявление кризисных 

явлений, которые не всегда характеризуют истинные причины кризиса, но по 

которым эти причины можно установить. Симптомы проявляются в показателях и 

в тенденциях их изменения, отражающих функционирование и развитие 

экономической системы. Прежде всего речь идет о финансово-экономических и 

социально-экономических показателях. 

Причины кризиса – события или явления, вследствие которых появляются 

факторы кризиса. Причиной могут быть финансово-экономические просчеты, 

общее положение экономики, низкая квалификация персонала, недостатки системы 

мотивирования. 

Фактор кризиса – событие, зафиксированное состояние, установленная 

тенденция, свидетельствующие о наступлении кризиса. В организации под 

факторами кризиса могут рассматриваться снижение качества продукции, 
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нарушение технологической дисциплины, старение технических средств, большая 

задолженность по кредитам. Это могут быть факторы внешние и внутренние, 

общие и специфические. 

Кризисная ситуация - это особая ситуация, которая характеризуется 

повышенным риском банкротства, слабой конкурентной позицией, финансовой 

неустойчивостью. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Формальные возможности экономических кризисов. 

2. Неизбежность экономических кризисов и их причины. 

3. Периодичность экономических кризисов и циклический характер 

капиталистического воспроизводства. 

4. Кризисы в эпоху монополистического капитализма. 

5. Краткосрочные циклы Китчина. 

6. Среднесрочные циклы Жуглара. 

7. Длинные колебания (циклы С. Кузнеца). 

8. Циклы Дж. Форрестера. 

9. Теория циклического развития Н. Кондратьева (теория длинных волн). 

10. Модель цикла по Й.Шумпетеру.  

11. Характеристика всех типов кризисов согласно представленной выше 

классификации. 

12. Последствия кризисов и их значение. 

13. Модели развития кризиса в социально-экономических системах 

(В.Мюллера, Г. Кристека, модель А. Градова, Б. Кузина, модель 3. Айвазяна, Б. 

Кириченко, модель Финка). 

 

При рассмотрении 3-10 вопросов необходимо построить структурно-

логическую схему, отражающую взаимосвязи в контексте рассматриваемых 

вопросов, а также особенно рекомендуется построить сравнительную таблицу 

рассмотренных циклов. Обязательным является также построение такой схемы на 

примере моделей, рассматриваемых в 13 вопросе. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое кризис? 

2. Какую роль играют кризисы в социально-экономическом развитии? 

3. Каковы причины возникновения кризисов? 

4. Можно ли прогнозировать кризисы? 

5. Как можно классифицировать кризисы? 

6. Почему антикризисное управление из всей совокупности кризисов 

акцентирует внимание на экономических? 

7. Почему управление не может выступать в качестве основной причины 

кризисов? 
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8. Какие характерные черты экономического кризиса? 

9. Являются ли кризисы в экономике положительным явлением с точки 

зрения социально-экономических последствий? 

 

Темы рефератов 

1. Экономический кризис 2010 коротко: цифры и факты. 

2. Типология экономических кризисов. 

3. Истоки экономического кризиса. 

4. Психология экономических кризисов. 

5. Финансово-экономические кризисы 2008-2010 гг. и 2014 г.: 

сравнительный анализ. 

6. Экономические кризисы XX-XXI вв.: их характеристика и сравнительный 

аспект. 

7. Циклический экономический кризис (на примере экономик отдельных 

стран). 

8. Современный экономический кризис как кризис долговой экономики. 

9. Экономические кризисы и их влияние на структуру экономики. 

10. Сравнительный анализ состояния российского нефтяного сектора в 

период мирового экономического кризиса 2008 г. и валютного кризиса в России 

2014–2015 гг. 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

1. Что является причиной кризисов? 

2. Какую роль играют кризисы в социально-экономическом развитии? 

3. Какие признаки характеризуют кризис и его особенности? 

4. В чем вы видите различия между факторами, причинами и симптомами 

кризисов? 

5. Являются ли кризисы в экономике положительным явлением с точки 

зрения социально-экономических последствий? 

6. Дайте сравнительную характеристику основным моделям, описывающим 

цикличность развития экономических систем. 

7. Дайте сравнительную характеристику основным моделям, описывающим 

развитие кризиса в социально-экономических системах. 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Основной причиной кризисов является: 

а) неэффективное управление; 

б) основное противоречие капитализма; 

в) нехватка денежных средств; 

г) отсутствие государственной поддержки предприятий. 
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2. Период, отделяющий один кризис от другого и включающий в себя четыре 

основные фазы: 1) кризис; 2) депрессия; 3) оживление и 4) промышленный подъем, 

называется: 

а) деловым циклом; 

б) экономическим циклом; 

в) периодическим циклом; 

г) циклом равновесной системы; 

д) промышленным циклом. 

 

3. Первый экономический кризис разразился в: 

а) 1875 году; 

б) 1825 году; 

в) 1865 году; 

г) 1815 году. 

 

4. Кризис, который возникает в результате несовершенства 

производственной структуры управления и структуры аппарата управления в 

организации, неэффективного распределения обязанностей и ответственности 

между уровнями управления и исполнителями – это  

а) технологический; 

б) социально-управленческий; 

в) финансовый; 

г) организационный; 

д) информационный. 

 

5. Экономический кризис – это: 

а) фаза промышленного цикла; 

б) стадия экономического роста; 

в) случайность экономического развития; 

г) позитивный экономический процесс. 

 

6. Перепроизводство товаров, падение цен, сокращение размеров 

производства, массовые банкротства предприятий, рост безработицы, 

падение реальной заработной платы, массовое изъятие вкладов и крахи банков, 

падение курса акций и облигаций являются характерными чертами: 

а) депрессии; 

б) оживления; 

в) промышленного подъема; 

г) кризиса. 

 

7. По мнению Кейнса, решающий компонент спроса: 

а) личное потребление; 
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б) платежеспособность; 

в) ставка ссудного процента; 

г) инвестиции. 

 

8. Предприниматели выходят из кризиса путем усиления эксплуатации: 

а) средств производства; 

б) занятых рабочих; 

в) природных ресурсов. 

 

9. Российское государство с целью выхода из кризиса: 

а) расширяет свое присутствие в прибыльных секторах экономики; 

б) сохраняет неизменными масштабы своего присутствия в прибыльных 

секторах экономики; 

в) уходит от управления ими, продает свою часть акций, частному бизнесу. 

 

10. Кризис носит характер: 

а) цикличный; 

б) планово-развивающийся; 

в) спонтанный. 

 

11. Кризис по своей сути является: 

а) разрушительным; 

б) острым, приводящим к изменению экономических формаций; 

в) спокойным внедрением новых технологий. 

 

12. К объективным причинам кризиса относятся: 

а) тайфуны, цунами, приводящие к большим разрушениям; 

б) военные действия, приведшие к повреждениям и разрушениям 

инфраструктуры; 

в) ошибки в принятии управленческих решений. 

 

13. К внешним причинам кризиса относятся: 

а) состояние мировой экономики; 

б) конкуренция на рынке товаров и услуг; 

в) недостатки в организации производства; 

г) проводимая инновационная политика; 

д) политическая ситуация в стране. 

 

14. Последствия кризиса могут привести к: 

а) стагнации; 

б) изменению существующей структуры; 

в) новому еще более тяжелому кризису; 



26 

г) разрушению организации. 

 

15. К типологии признаков кризиса по принадлежности относят: 

а) масштабы кризисов; 

б) причины и возможные последствия; 

в) сроки протекания кризиса; 

г) место прохождения кризиса. 

 

16. Мониторинг антикризисного управления это: 

а) контроль процессов развития и отслеживания их тенденций по 

антикризисному; 

управлению; 

б) разработка по конкретному объекту управления антикризисных 

мероприятий; 

в) нет правильного ответа. 

 

17. Мониторинг распознавания кризиса связан с: 

а) наличием специалистов антикризисного управления; 

б) психологического климата в коллективе; 

в) взаимодействия в системе управления; 

г) сложной линейной системы управления. 

 

18. Преодоление кризиса зависит от: 

а) используемых методик анализа кризисных ситуаций; 

б) наличием специалистов в области антикризисного управления; 

в) полной замены штата работников; 

г) частичного сокращения либо представления неоплаченных отпусков. 

 

19. К экономическим кризисам относят: 

а) кризис производства и реализации товара; 

б) финансовые кризисы; 

в) столкновение интересов работников и работодателей 

г) несовпадение позиций формального и неформального лидеров в 

коллективе. 

 

20. Социальные кризисы возникают при: 

а) обострении экономических отношений агентов; 

б) обострении противоречий между работниками различных профессий; 

в) отставании в обновлении продукции; 

г) разногласиях профсоюзов и предпринимателей. 

 

 



27 

21. Политические кризисы это: 

а) кризис власти; 

б) кризис разделения и интеграции власти; 

в) кризис в управлении обществом. 

 

22. Организационные кризисы это: 

а) кризис реализации интересов различных социальных групп; 

б) регламентация деятельности отдельных подразделений; 

в) упущения в распределении функций. 

 

23. Психологические кризисы это: 

а) кризисы психологического состояния человека; 

б) страх за будущее; 

в) ошибки в организационной перестройке рождающие; бюрократические 

тенденции. 

 

24. Предсказуемые кризисы: 

а) прогнозируются при реконструкции предприятия; 

б) изменение структуры предприятия под воздействием научно-технического 

прогресса; 

в) возникшая экономическая зависимость от поставщиков материалов и 

комплектующих; 

г) дефолт. 

 

25. Глубокие кризисы протекают: 

а) последовательно и безболезненно; 

б) сложно и неравномерно; 

в) с множеством противоречий; 

г) мягко без значительных структурных изменений. 

 

Литература: [2, 4, 9, 11, 15-30]. 

 

 

ТЕМА 3 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В результате изучения данной темы студенты должны знать основные 

факторы, обуславливающие развитие кризисных процессов на предприятии, с 

позиции их внешнего и внутреннего происхождения, а также основные теоретико-

методологические аспекты, связанные с их идентификацией и управлением. 

Вопросы, вынесенные на самостоятельное рассмотрение, являются 

обязательными для изучения и краткого конспектирования. Студентам 

рекомендуется изучить не только их теоретическую сущность, но и 
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проанализировать практические аспекты из реализации как в контексте уже 

накопленного опыта отдельными субъектами хозяйствования, так и с позиций 

перспектив возможного развития реального сектора экономики.  

 

Теоретическая часть 

Возникновение кризиса на отдельных предприятиях неизбежно, поскольку 

связанно с влиянием ряда факторов, обуславливающих формирование 

нестабильной как внешней по отношению к предприятию, так и внутренней среды. 

 

Таблица 3.1 – Факторы, предопределяющие развитие кризиса в организации 

Группы факторов Факторы 

1 2 

Факторы внешней среды 

1 

Общеэкономические, 

которые определяют 

влияние состояния 

экономики страны 

- рост инфляции (выше 3-4%); 
- ухудшение платежеспособности населения, снижение уровня 
реальных доходов населения; 

- рост безработицы; 
- замедление платежного (денежного) оборота у организации и как 
следствие, недостаток денежных средств на их счетах; 
- увеличение числа организации, в которых имеют место кризисные 
явления (в том числе клиентов - потребителей продукции; 

2  

Государственные  

факторы, 

определяющие, как 

влияет государство 

его правовая, 

налоговая и другие 

системы на 

деятельность орга-

низации 

- неплатежеспособность федеральных, муниципальных органов по 
своим заказам по обязательствам; 
- нестабильность налоговой системы (ставки акцизов, налогов), 
таможенных правил (ставки пошлин); 
- повышение цен на энергоресурсы, транспорт и т д.; 
- политическая нестабильность и нерешительность действий 
правительства; 
- бюрократический рэкет; 
- отсутствие эффективного механизма исполнения решений 
арбитражных судов, особенно в части обращения взыскания на 
имущество должника (тем более, если должник находится в другой 
республике или крае) Неудовлетворительная работа судебных 
приставов, их коррумпированность; 

3 Рыночные 

(влияние факторов 

рынка) 

- усиление конкурентной борьбы за рынок продукции и услуг; 
- отсутствие государственной поддержки отечественных 
производителей товаров и услуг; 
- снижение спроса на продукцию из-за увеличения на рынке товаров-
субститутов (заменителей), дешевых товаров из ближнего и дальнего 
зарубежья или из-за более качественных товаров конкурентов; 
- наличие очень большого количества посредников, в том числе 
мошенников; 
- финансовые кризисы и банкротство кредитных организаций; 
- высокая стоимость кредитных ресурсов; 
- снижение активности и нестабильность фондового рынка; 
- наличие беспредела в проверках со стороны налоговых инспекций и 
других регламентирующих органов; 

4 Прочие - негативные демографические тенденции; 
- стихийные бедствия, техногенные катастрофы; 
- криминогенные ситуации 

Факторы внутренней среды 

1 Операционные 

(производственные и 

управленческие) 

- низкий уровень использования основных фондов, простои 
оборудования и высокий уровень износа основных фондов); 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 

Операционные 

(производственные и 

управленческие) 

- устаревшая технология производства продукции, оказания 

услуг; 
- высокий размер страховых и сезонных запасов; 
- несоответствие продукции, услуг потребительским запросам; 
- низкая активность по разработке новой продукции и услуг; 
- низкое качество продукции и услуг; 
- высокие цены на сырье, материалы, комплектующие ; 
- высокая  себестоимость изготовления продукции и оказания услуг ; 
- неэффективный маркетинг по поиску поставщиков и по 
продвижению продукции и услуг ,на рынок (неэффективная реклама 
имиджа продукции); 

- неэффективная организация процессов управления; 
- нерациональная организация складского хозяйства и хранения 
материально-технических pecypсов; 

- не рациональная организация труда работников; 
- нерациональная кооперация (внешняя и внутренняя) при 
производстве продукции; 

- недостаточный объем выпуска продукции и оказания услуг; 

- затоваривание продукции и не востребованность услуг; 

- отсутствие ресурсосберегающих технологий; 

- отсутствие надежной развернутой сети сбыта; 

- низкий уровень денежной составляющей в выручке; 

- несвоевременное поступление материалов, комплектующих; 

- несвоевременный ремонт и обновление оборудования; 

- неудовлетворительная организация учета; 

- снижение объема продаж и объема выручки ; 

- недостаточный объем запасов материальных ресурсов; 

- высокий размер коммунальных расходов; 

2 Финансовые 

(результат 

нерациональной фи-

нансовой политики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- неэффективная структура активов; (низкая их ликвидность); 

- высокая доля заемного капитала 

- высокая доля краткосрочных источников заемного капитала и их 

малоэффективное использование; 

- низкая рентабельности производства (наличие убытков); 

- малоэффективное использование кредитных ресурсов и высокая 

плата зa их использование; 

- неэффективная долгосрочная и краткосрочная финансовая политика 

(её отсутствие); 

- высокая доля и рост кредиторской задолженности  поставщикам, 

бюджету и внебюджетным фондам, персоналу организации; 

- неэффективная ценовая политика организации; 

- высокая стоимость аренды помещений оборудование, транспорта; 

- высокая доля и рост штрафов, пеней, неустоек ; 

- нерациональные договорные отношения с поставщиками и 

потребителями продукции; 

- превышение допустимых уровней финансовых рисков; 

- отсутствие или слабый учет угроз  и изменения внешних факторов; 

- слабый анализ и учет цен на продукцию и услуги конкурентов; 

- рост доли готовой продукции в запасах на складах и рост объемов 

незавершенного производства; 

- отсутствие финансового контроля за рентабельностью отдельных 

видов продукции и услуг; 

- недостаток собственного капитала; 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 

3. Инвестиционные 
(связанные с неэф-
фективной инве-
стиционной политикой 
организации 

- неэффективный фондовый портфель; 

- незавершенные объекты строительства;  

- удлинение сроков строительства объектов и монтажа оборудования; 

- перерасход инвестиционных ресурсов; 

- непродуманные капитальные вложения; 

- не достижение запланированных объемов прибыли по реали-

зованным реальным объектам; 

-  ошибочно составленный бизнес-план по новым проектам ; 

- не достижение необходимого конкурентного качества продукции; 

- не достижение необходимой конкурентной себестоимости новой 

продукции; 

- недостаток капитала для модернизации производства; 

- отсутствие или недостаток необходимой квалификации у персонала 

(рабочих и ИТР); 
4. Прочие - пользование недостоверной экономической информацией; 

- утечка конфиденциальной информации из организации; 

- отсутствие статистической информации для проведения маркетинга; 

- подчинение бухгалтерского учета целям налогообложения, что 

ухудшает качество информации, используемой для анализа. 

 

Анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации, 

охватывает: 

1. Стратегические показатели деятельности предприятия (доля на рынке, 

объем продаж уменьшается/увеличивается, размер прибыли, доходность акций, 

другое); 

2. Внутренние сильные и слабые стороны, внешние угрозы и возможности; 

3. Конкурентные переменные (качество/характеристики товара, 

репутация/имидж, производственные возможности, технологические навыки, 

сбытовая сеть, маркетинг, финансовое положение, издержки по сравнению с 

конкурентами, другое);  

4. Выводы о положении предприятия по сравнению с конкурентами; 

5. Главные стратегические проблемы, которые должны быть решены 

предприятием. 

Матрица кризисных состояний позволяет идентифицировать различные фазы 

кризиса, которые отличаются по характеру, глубине и интенсивности протекающих 

процессов. Для идентификации стадии кризисного процесса применяется матрица 

кризисных состояний (рис. 3.1). 

 Технологическую схему антикризисного управления можно представить в 

виде восьми блоков. 

Блок 1. Создание специализированной рабочей группы из персонала 

организации и работников, приглашенных со стороны лишь на время возможной 

или реальной кризисной ситуации. 
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Рисунок 3.1 – Матрица кризисных состояний [11] 

 

Блок 2. Предполагается проверка целесообразности и своевременности 

проведения мероприятий по антикризисному управлению. 

Блок 3. Принимаются антикризисные управленческие решения, на основе 

получения необходимой информации о ситуации в организации, структурно-

морфологического анализа ситуации, определения необходимых ресурсов, 

определения путей вывода организации из кризисной ситуации, проверки 

возможности достижения поставленных целей.  

Блок 4. Создается система реализации мероприятий по разрешению острых 

противоречий в организации. 

Блок 5. Осуществляется организация выполнения управленческих решений в 

виде конкретных организационно-практических мероприятий, реализация которых 

в четко определенной последовательности позволит достигнуть целей, 

поставленных в антикризисном управлении. 

Блок 6. Оценка и анализ качества выполнения управленческих решений по 

показателям деятельности организации. 

Блок 7. Проверяется целесообразность проведения дальнейших работ по 

выводу организации из кризисной ситуации, определению стадии антикризисной 

программы. 

Блок 8. На заключительном для данной технологической схемы этапе 

антикризисного управления разрабатываются мероприятия по прогнозированию 

будущих кризисных ситуаций. 

Экономический механизм антикризисного управления состоит из следующих 

основных элементов (подсистем): 

1. Диагностика финансового состояния. 

2. Оценка бизнеса предприятия. 
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3. Маркетинг. 

4. Организационно-производственный менеджмент. 

5. Управление персоналом. 

6. Финансовый менеджмент. 

7. Антикризисная инвестиционная политика. 

8. Антикризисное бизнес-планирование. 

9. Организация ликвидации предприятия. 

К правовым механизмам антикризисного управления относятся: наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 

мировое соглашение. 

 

Основные определения  

Технология управления – последовательность и комбинация операций, 

выбираемых менеджером по критериям эффективности воздействия на объект 

управления. 

Технология антикризисного управления – совокупность мероприятий, 

направленных на предупреждение, смягчение и преодоление последствий кризисов 

социально-экономических систем. 

Предварительная фаза кризиса – это своего рода предупреждение. В 

большинстве случаев это критическая точка. Если на стадии раннего развития 

кризиса не предпринимать никаких действий, то острый кризис может оказаться 

неожиданным и глубоким. Антикризисное управление в данном случае будет 

представлять собой лишь подсчет убытков. 

Острая фаза кризиса – на данной стадии кризис из фазы продромальной 

перешел в острую фазу и редко удается вернуть потерянные позиции.  

Хроническая фаза кризиса – на этой фазе результаты кризиса становятся 

наиболее очевидными, и она может стать периодом значительных финансовых 

трудностей, увольнений среди персонала.  

Фаза разрешения кризиса – вариант успешного преодоления кризиса в итоге 

действий и мероприятий, предпринимавшихся руководством хозяйствующего 

субъекта в предыдущих фазах кризиса. 

Стратегический кризис – первая стадия кризиса, часто скрытая, когда 

потенциал развития социально-экономической системы (инновационный 

потенциал) не реализуется в течение продолжительного времени. Причиной 

кризиса может быть неадекватная стратегия развития, упущенное технологическое 

развитие и т.д. На данном этапе происходит падение эффективности управления 

предприятием. 

Кризис результатов – оперативный кризис (проявление убыточности 

производства), не хватает средств для достижения целей (реализации стратегии). 

Из-за уменьшения собственного капитала предприятие движется к ситуации 

дефицита баланса. 
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Кризис ликвидности – сопряжен со значительным сокращением 

производства, поскольку значительная часть оборотных средств направляется на 

погашение убытков. Из-за увеличивающихся убытков ухудшается финансовое 

положение предприятия. 

Банкротство – состояние острой неплатежеспособности. У предприятия нет 

возможности финансировать даже сокращенное воспроизводство и продолжать 

платежи по предыдущим обязательствам. Возникает реальная угроза остановки 

или прекращения производства. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Жизненный цикл предприятия в контексте возникновения кризисных 

ситуаций. 

2. Модели этапов жизненного цикла организации (Липпида и Шмидта, 

Грейнера, Торберта, Кимберли, Шайна, Адизеса, Грушенко). 

3. Типы организационных кризисов: характерные признаки и сравнительный 

анализ. 

4. Фазы кризиса предприятия. 

 

Рассмотрение 2,3 вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, 

является обязательным, по результатам которого студентом предоставляется 

краткий конспект рассмотренных вопросов с самостоятельно построенной 

структурно-логической таблицей сравнения рассмотренных моделей и типов 

организационных кризисов. Изучение 1 и 4 вопросов направлено на расширение и 

углубление знаний по уже рассмотренным аспектам темы, носит 

рекомендательный характер.  

В рамках самостоятельной работы в контексте данной темы является 

обязательным выполнение реферата на одну из предложенных ниже тем, имеющих 

прикладную направленность. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем Вы видите различия между факторами, причинами и симптомами 

кризиса на предприятии? 

2. Как связаны между собой жизненные циклы организации и 

организационные кризисы? 

3. В чем состоит «парадокс Икара» в системе антикризисного управления? 

4. Охарактеризуйте типы организационных кризисов. 

 

Темы рефератов 

1. Превентивное антикризисное управление в обеспечении экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

2. Проблемы формирования и функционирования организационно-

экономического механизма предотвращения кризисных ситуаций в работе малых и 

https://cyberleninka.ru/article/n/preventivnoe-antikrizisnoe-upravlenie-v-obespechenii-ekonomicheskoy-bezopasnosti-hozyaystvuyuschih-subektov
https://cyberleninka.ru/article/n/preventivnoe-antikrizisnoe-upravlenie-v-obespechenii-ekonomicheskoy-bezopasnosti-hozyaystvuyuschih-subektov
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средних промышленных предприятий России в современных условиях. 

3. Финансовый кризис в России. Причины и последствия. Стратегия выхода. 

4. Проблемы совершенствования организационно-экономического 

механизма предотвращения кризисных ситуаций в деятельности 

предпринимательских структур. 

5. Экономические кризисы с III века до наших дней: цикличность, природа 

и логика современных потрясений. 

6. Деятельности первичных звеньев хозяйствования в условиях кризиса. 

7. Антикризисное управление предприятием. 

8. Методические аспекты антикризисного управления предприятием. 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Взаимосвязь кризисов с внешней и внутренней средой организации. 

2. Как связаны между собой жизненные циклы организаций и 

организационные кризисы? 

3. Опишите типы организационных кризисов. 

4. Дайте определение понятия «технология антикризисного управления». 

5. Перечислите основные элементы экономического механизма 

антикризисного управления. 

 

 

Литература: [3, 4, 11, 12, 15-30]. 

 

 

 

ТЕМА 4 МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНТИКРИЗИСНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

В результате изучения данной темы приобретаются теоретические знания 

относительно теоретико-методологической сущности антикризисного 

регулирования на макроэкономическом уровне с позиции целесообразности 

использования финансово-экономических, правовых и административных рычагов 

государственного воздействия. 

Контроль освоения материала по данной теме может быть проведен в форме 

устного/письменного опроса. 

 

Теоретическая часть 

Государственная политика в сфере регулирования кризисных ситуаций 

заключается в выработке и реализации стратегии развития государства и общества, 

направленной на преодоление кризисных ситуаций и обеспечение равновесного 

состояния институтов экономической системы и государственной системы 

(власти). 
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В стабильном состоянии экономики в функции государственного 

регулирования входит мониторинг ситуации в экономике, а также 

совершенствование законодательства, структуры государственного управления и 

государственного аппарата. 

В неустойчивом состоянии (угроза кризиса) экономики осуществляется 

государственный контроль отдельных предприятий и отраслей, некоторых цен, 

государственный контроль (вплоть до государственного задания) номенклатуры и 

объема производства ряда товаров. 

В кризисном состоянии экономики часто применяется система фондового 

распределения, жесткое регулирование процессов обращения, ценообразования, 

доходов и потребления. Система государственного регулирования экономики в 

кризисной ситуации является системой принуждения и во многих чертах сходна с 

административно-командной системой советского типа. 

Роль государственного антикризисного регулирования заключается в 

создании такой системы взаимодействия государства и рыночной экономики, 

которая обеспечивает преодоление макро- и микро экономических кризисов. 

Среди видов государственного антикризисного регулирования выделяются: 

- нормативно-законодательное; 

- финансовое; 

- государственная промышленная политика; 

- перераспределение доходов. 

Современная мировая экономическая мысль выделяет следующие признаки 

выхода из кризисных ситуаций. 

1. Поиск инноваций, содействующих изменениям способа экономического 

роста. 

2. Поиск условий распространения инноваций. 

3. Определение различий между локальными и глобальными изменениями. 

4. Установление структурной совместимости одновременно совершающихся 

изменений.  

5. Организационно-структурные новшества.  

Основные модели регулирования экономики: 

Японская модель предполагает повышение конкурентоспособности 

продукции на мировом рынке за счет различий между уровнем жизни населения и 

увеличением производительности труда, а точнее, за счет отставания первого от 

второго. 

Шведской модели присущи перераспределение национального дохода и 

смягчение различий между разными слоями населения. 

Германская модель обеспечивает функционирование механизма 

конкуренции, а также поддерживает малый и средний бизнес. 

Одним из важных подходов в системе государственного антикризисного 

регулирования выступает процедура санации (рис.4.1.)  
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Рисунок 4.1 – Схема государственного управления процессом санации [11] 

 

 

Основные определения   

Публично-правовая роль государства заключается в обеспечении 

законодательного регулирования и административного управления, сборе налогов, 

организации финансовой системы государства, эмиссии национальной валюты, 

поддержании ее курса. 

Гражданско-правовая роль подразумевает, что государство тоже участник 

гражданских отношений, вступающий в отношения с другими участниками. В 

частности, в сфере банкротства государство выступает собственником, кредитором 

и должником. 

Нормативно-законодательная деятельность государства подразумевает 

создание правовой базы для проведения антикризисного управления. 

Финансовое регулирование подразумевает использование финансовых 

рычагов и ресурсов государства для проведения антикризисных мер. Этот вид 

регулирования основывается на использовании бюджетной системы государства, 

где аккумулируются государственные финансовые ресурсы, и проведении 

бюджетной политики, призванной обеспечивать финансовую поддержку в 

кризисной ситуации и смягчать отрицательные последствия кризисов. 

Государственная промышленная политика подразумевает прогнозирование, 

определение основных приоритетов промышленного развития и разработку мер, 

которые позволят стимулировать инвестиционные программы для скорейшего 

продвижения реформ, сокращать и (или) ликвидировать неэффективные 

производства. 
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Перераспределение доходов подразумевает обеспечение социальной защиты 

различных слоев и групп населения в целях поступательного развития экономики. 

Государство должно гарантировать минимальный социальный пакет - социальный 

стандарт, финансируемый из федерального бюджета. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Характеристика основных инструментов в сфере финансового 

регулирования в контексте антикризисного управления развитием экономики. 

2. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика в контексте антикризисного 

управления развитием экономики. 

3. Структурная политика в контексте антикризисного управления развитием 

экономики.  

4. Монетарная (денежно-кредитная) политика в контексте антикризисного 

управления развитием экономики. 

5. Научно-техническая и промышленная политики в контексте 

антикризисного управления развитием экономики. 

 

Обязательным является рассмотрение и конспектирование теоретической 

сущности поставленных вопросов. Рекомендовано изучение статистической и 

аналитической информации о прогнозах развития национальной экономической 

системы, представленной на официальных сайтах Правительства, Государственной 

думы, Совета Федераций, Центрального банка. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Укажите роль и место государственного антикризисного регулирования 

рыночной экономикой. 

2. Методы государственного регулирования экономики. 

3. Прямое государственное финансирование как метод государственного 

регулирования экономики. 

4. Программно-целевые методы государственного регулирования экономики. 

5. Госзаказ, квотирование, лицензирование как методы государственного 

регулирования экономики. 

6. Государственное предпринимательство как метод государственного 

регулирования экономики. 

7. Налоговая политика как метод государственного регулирования 

экономики. 

8. Кредитно-денежная политика как метод государственного регулирования 

экономики. 

 

Темы рефератов 

1. Повышение эффективности антикризисных мер Правительства Российской 

Федерации на 2019-2021 гг. 

https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effektivnosti-antikrizisnyh-mer-pravitelstva-rossiyskoy-federatsiina-2019-2021-gody
https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effektivnosti-antikrizisnyh-mer-pravitelstva-rossiyskoy-federatsiina-2019-2021-gody
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2. Проблемы обеспечения эффективности государственного антикризисного 

управления. 

3. Концепция антикризисного регулирования социально-трудовых 

отношений (СТО) несостоятельных предприятий в системе кластеризации 

экономики. 

4. Антикризисное бизнес-регулирование России: новый этап. 

5. Антикризисное управление промышленным производством регионов 

России в условиях санкций. 

6. Маркетингово-ресурсный подход к антикризисному управлению априорно 

нестабильными социально-экономическими системами. 

7. Логика смены моделей фискальной политики в ходе циклического 

развития национальной экономики. 

8. Уточнение понятия и структуры методологии антикризисного управления 

и методологии антикризисного управления макроэкономикой. 

9. Государственное регулирование промышленного комплекса в условиях 

экономической нестабильности. 

10. Институциональная системность антикризисного регулирования в 

масштабе микроэкономики. 

11. К вопросу совершенствования инструментов государственной 

антикризисной политики в России. 

12. Государственная политика в сфере антикризисного регулирования 

экономики. 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

1. Чем обусловлена необходимость государственного антикризисного 

регулирования? 

2. Охарактеризуйте основные методы государственного антикризисного 

регулирования. 

3. В чем отличие понятий «государственное антикризисное регулирование» и 

«государственное антикризисное управление»? 

4. Направления, связанные с прямыми методами регулирования экономики. 

5. Направления, связанные с косвенными методами регулирования 

экономики. 

6. Каково-значение нормативно-законодательной деятельности государства в 

антикризисном управлении. 

7. Характеристика методов, способствующих выводу страны на путь 

устойчивого развития и обеспечения экономической безопасности. 

 

Литература: [2, 3, 5, 8, 9, 15-30]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-promyshlennogo-kompleksa-v-usloviyah-ekonomicheskoy-nestabilnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-promyshlennogo-kompleksa-v-usloviyah-ekonomicheskoy-nestabilnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-sovershenstvovaniya-instrumentov-gosudarstvennoy-antikrizisnoy-politiki-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-sovershenstvovaniya-instrumentov-gosudarstvennoy-antikrizisnoy-politiki-v-rossii
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ТЕМА 5 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 

Изучение данной темы направлено на закрепление знаний относительно 

правовых основ осуществления антикризисного управления и деятельности 

антикризисных управляющих при ведении дел о финансовой несостоятельности. 

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает обязательное 

изучение вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение 

реферата на одну из предложенных тем с последующей его защитой и 

обсуждением на практическом занятии. Студентам рекомендовано самостоятельно 

проработать нормативно-законодательную базу по вопросам банкротства. 

 

Теоретическая часть 

Самым главным законодательным актом, который раскрывает все вопросы 

по несостоятельности, является Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020г.). Этот 

нормативный акт раскрывает все основные термины и вопросы, которые касаются 

проблемы несостоятельности как юридических, так и физических лиц. Структурно 

документ состоит из 12 глав, включающих 233 статьи. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий 

Федеральный закон устанавливает основания для признания должника 

несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия осуществления мер 

по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия 

проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, 

возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме 

требования кредиторов. 

Изучение основных положений темы базируется на глубоком изучении 

действующей нормативно-правовой базы по вопросам несостоятельности 

(банкротства), ее четкой структуризации в контексте рассматриваемых процедур, 

особое внимание должно быть уделено правам, обязанностям и полномочиям всех 

участников дел о несостоятельности. Рекомендовано изучение вопросов 

преднамеренного и фиктивного банкротства. 

 

Основные определения  

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей;  

Должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или 

юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования 
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кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, 

установленного настоящим Федеральным законом; 

Кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права требования по 

денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных 

платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору; 

Конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам (за 

исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, 

имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, 

предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также 

учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого 

участия);  

Уполномоченные органы - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на представление в деле 

о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об 

уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 

обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в 

деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования 

по денежным обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; 

Орган по контролю (надзору) - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих;  

Регулирующий орган - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового 

оздоровления. 

Санация - реорганизационная процедура передачи собственности 

предприятия-должника лицам или организациям, оказывающим финансовую 

помощь для его оздоровления; система мероприятий, направленных на улучшение 

финансово-экономического положения предприятий с целью предотвращения 

банкротства или повышения конкурентоспособности. 

Санация досудебная - меры по восстановлению платежеспособности 

должника, принимаемые собственником имущества, учредителями или 

кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Действующая нормативно-правовая база, регламентирующая процедуры 

банкротства и деятельности арбитражных управляющих. 

2. Досудебная санация. 

3. Наблюдение. 

4. Финансовое оздоровление. 

5. Внешнее управление. 

6. Конкурсное производство. 

7. Мировое соглашение. 

8. Права и обязанности арбитражного управляющего. 

9. Государственные органы, регулирующие отношения банкротства и их 

трансформация.  

10. Основные задачи и функции Федерального совета по финансовому 

оздоровлению (ранее ФУДН – Федеральное управление по делам 

несостоятельности (банкротстве) при Государственном комитете РФ по 

управлению государственным имуществом. 

11. Источники информации о неплатежеспособных предприятиях. 

12. Информационное обеспечение как мера снижения риска 

предпринимательской деятельности и профилактики банкротства. 

13. Правовые признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.  

14. Проверка наличия признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства.  

 

Обязательным является составление краткого конспекта и структурно-

логических схем или таблиц по теоретической сущности 1-8 вопросов, 

рекомендуемым является рассмотрение 9-14 вопросов. Приветствуется анализ и 

рассмотрение статистическо-аналитической информации о динамике банкротства 

хозяйствующих субъектов по Республике Крым на основе данных официальной 

статистики. 

Изучение и рассмотрение вопросов 1-8 должно базироваться на материалах 

действующей нормативно-правовой базы с использование правовых баз 

КонсультантПлюс, Гарант. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Признаки и порядок установления банкротства предприятия. 

2. Роль и деятельность арбитражного суда. 

3. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур. 

4. Признаки фиктивного банкротства.  

5. Признаки преднамеренного банкротства. 
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Темы рефератов 

1. Практические цели финансового оздоровления предприятия, признанного 

в судебном порядке банкротом, при сохранении его как действующего. 

2. Отношения антикризисного управляющего с кредиторами предприятия-

банкрота и местной властью. 

3. Особенности банкротства кредитных организаций. 

4. Особенности банкротства градообразующих предприятий. 

5. Особенности банкротства сельскохозяйственных предприятий. 

6. Проблемы реализации реабилитационных процедур банкротства и 

возможности их разрешения. 

7. Институт несостоятельности (банкротства) банков как антикризисный 

инструмент регулирования рынка банковских услуг. 

8. Особенности институционального антикризисного управления на 

предприятии с позиции экономического и юридического подходов с учетом 

институциональной среды региона. 

9. Финансовая стабилизация в системе антикризисного управления 

организации. 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

1. Банкротство и его основные признаки. 

2. Характеристика нормативно-правовой базы осуществления процедур 

банкротства. 

3. Характеристика нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность арбитражных управляющих. 

4. Характеристика основных прав, обязанностей и полномочий основных 

участников процедур банкротства. 

5. В чем сущность и особенности процедуры наблюдения? 

6. В чем сущность и особенности процедуры финансового оздоровления? 

7. Что представляет собой процедура внешнего управления? 

8. Каков механизм процедуры конкурсного производства? 

9. Что представляет собой мировое соглашение как метод мирного 

урегулирования споров? 

10. В чем сущность досудебной санации как метода восстановления 

неплатежеспособности организации? 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Выбор процедуры в отношении предприятия-должника производится: 

а) местными органами власти; 

б) ФСФО; 

в) комитетом кредиторов; 

г) арбитражным судом. 
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2. Применение к предприятию экономически и социально оправданных 

профилактических и оздоровительных процедур, направленных на повышение его 

конкурентоспособности, называется: 

а) антикризисным регулированием; 

б) антикризисным управлением (антикризисным менеджментом); 

в) антикризисной системой; 

г) антикризисными мероприятиями. 

 

3. При наличии признаков банкротства: 

а) предприятие подлежит обязательной ликвидации; 

б) проводятся специальные реорганизационные мероприятия, направленные 

на выход предприятия из кризисной ситуации и его оздоровление. 

 

4. В числе мер по предотвращению банкротства используются следующие: 

а) назначение арбитражным судом внешнего управляющего имуществом 

должника; 

б) мировое досудебное соглашение сторон; 

в) выкуп долгов; 

г) проведение реорганизации предприятия; 

д) решение реорганизации предприятия; 

е) а и г; 

ж) б, в, д; 

з) все ответы правильны. 

 

5. При введении внешнего управления руководитель предприятия должника: 

а) продолжает работать на своем месте; 

б) работает в качестве консультанта у внешнего управляющего; 

в) отстраняется от должности с передачей дел внешнему управляющему. 

 

6. План внешнего управления: 

а) составляется и используется внешним управляющим самостоятельно; 

б) рассматривается и утверждается на собрании акционеров; 

в) рассматривается и утверждается собранием кредиторов. 

 

7. Санация предприятия проводится в случаях: 

а) до возбуждения кредиторами дела о банкротстве, если предприятие 

прибегает к внешней помощи по своей инициативе; 

б) если само предприятие, обратившееся в гражданский суд с заявлением о 

своем банкротстве, одновременно предлагает условия своей санации; 

в) если решение о проведении санации выносит гражданский суд по 

поступившим предложениям от желающих удовлетворить требования кредиторов 

предприятия должника и выполнить его обязательства перед бюджетом. 
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8. Санация ОАО производится путем: 

а) погашение долга предприятия за счет средств бюджета; 

б) погашение долга предприятия за счет целевого банковского кредита; 

в) перевод долга на другое юридическое лицо. 

 

9. При санации в обязательном порядке: 

а) изменяется форма собственности предприятия; 

б) проводится организационная перестройка системы управления 

предприятием; 

в) изменяется профиль деятельности; 

г) проводятся погашение долгов за счет кредитов; 

д) возможны все либо сочетание перечисленных вариантов. 

 

10. Сроки проведения санации не должны превышать: 

а) 6 мес. 

б) 12 мес. 

в) 18 мес. 

г) 24 мес. 

 

11. Работу по ликвидации предприятия организует: 

а) внешний управляющий; 

б) конкурсный управляющий; 

в) комитет кредиторов; 

г) конкурсный управляющий с участием кредиторов и членов трудового 

коллектива и должника. 

 

12. При ликвидации предприятия конкурсный управляющий для выплаты 

долгов продает: 

а) все принадлежащие предприятию имущество; 

б) продает имущество за исключением залогового. 

 

13. Предприятие должник считается ликвидированным: 

а) с момента расчета с должниками за счет средств, полученных от продажи 

имущества; 

б) с момента исключения его из государственного реестра.  

 

14. Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей – это 
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а) несостоятельность; 

б) финансовая задолженность; 

в) финансовые обязательства; 

г) денежное обязательство. 

 

15. Меры, принимаемые собственником имущества должника - унитарного 

предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и 

иными лицами в целях предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности должника, в том числе на любой стадии рассмотрения дела о 

банкротстве- это … 

а) наблюдение; 

б) санация; 

в) внешнее управление; 

г) наблюдение; 

д) финансовое оздоровление; 

е) конкурсное производство. 

 

16. Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях 

обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового 

состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения 

первого собрания кредиторов- это … 

а) наблюдение; 

б) санация; 

в) внешнее управление; 

г) наблюдение; 

д) финансовое оздоровление; 

е) реструктуризация долгов; 

ж) конкурсное производство. 

 

17. Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с графиком погашения задолженности - это … 

а) наблюдение; 

б) санация; 

в) внешнее управление; 

г) наблюдение; 

д) финансовое оздоровление; 

е) конкурсное производство; 

ж) реструктуризация долгов. 

 

18. Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному 

банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов – это … 
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а) наблюдение; 

б) санация; 

в) внешнее управление; 

г) наблюдение; 

д) финансовое оздоровление; 

е) конкурсное производство; 

ж) реструктуризация долгов. 

 

19. Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности- это … 

а) наблюдение; 

б) санация; 

в) внешнее управление; 

г) наблюдение; 

д) реструктуризация долгов; 

е) финансовое оздоровление; 

ж) конкурсное производство. 

 

20. Реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения 

задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации 

долгов – это … 

а) внешнее управление; 

б) реструктуризация долгов; 

в) наблюдение; 

г) санация; 

д) наблюдение; 

е) финансовое оздоровление; 

ж) реализация имущества; 

з) конкурсное производство. 

 

21. Реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов - это … 

а) внешнее управление; 

б) реструктуризация долгов; 

в) наблюдение; 

г) санация; 

д) наблюдение; 

е) финансовое оздоровление; 

ж) реализация имущества; 

з) конкурсное производство. 
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22. Процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его 

рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем 

достижения соглашения между должником и кредиторами – это … 

а) мировое соглашение; 

б) внешнее управление; 

в) реструктуризация долгов; 

г) наблюдение; 

д) санация; 

е) наблюдение; 

ж) финансовое оздоровление; 

з) реализация имущества; 

и) конкурсное производство. 

 

23. Дела о банкротстве рассматриваются  

а) Судом общей юрисдикции; 

б) Арбитражным судом; 

в) Конституционным судом; 

г) Хозяйственным судом. 

 

24. Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено судом при 

условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности 

составляют не менее чем 

а) 10 000 руб.; 

б) 150 000 руб.; 

в) 300 000 руб.; 

г) 500 000 руб. 

 

25. Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено судом при 

условии, что требования в отношении должника - физического лица - не менее 

а) 10 000 руб.; 

б) 150 000 руб.; 

в) 300 000 руб.; 

г) 500 000 руб. 

 

26. Правом на обращение в суд с заявлением о признании должника 

банкротом обладают:  

а) должник; 

б) конкурсный кредитор; 

в) уполномоченные органы; 

г) работник; 

д) бывший работник должника, имеющий требования о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда; 
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е) все ответы верны; 

ж) только г и д. 

 

27. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства и 

(или) обязанность не исполнены им в течение . . .  с даты, когда они должны были 

быть исполнены 

а) одного месяца; 

б) трех месяцев; 

в) шести месяцев; 

г) девяти месяцев. 

 

28. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются  

а) конкурсным кредитором; 

б) арбитражным управляющим; 

в) судебным наблюдателем; 

г) представителем основного кредитора. 

 

29. Число голосов на собрании кредиторов определяется: 

а) 1 кредитор – 1 голос; 

б) согласно установленному рейтингу кредиторов; 

в) пропорциональным размеру их требований к общей сумме требований 

по денежным обязательствам, включенных в реестр требований кредиторов на дату 

проведения собрания кредиторов; 

г) согласно хронологическому порядку регистрации требований 

кредиторов. 

 

30. Собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствовали 

конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр 

требований кредиторов и обладающие более чем 

а) 30 %голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов; 

б) 50 % голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов; 

в) 2/3 голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов; 

г) 3/4 голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов. 

 

 

Литература: [4, 8, 11, 12, 15-30]. 
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ТЕМА 6 ДИАГНОСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Изучение данной темы направлено на закрепление знаний относительно 

теоретико-методологических основ диагностики финансовой несостоятельности на 

основе существующих в мировой практике подходов и методов финансово-

экономического анализа.  

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем, ситуационного задания. Контроль степени изученности 

материала предусматривается в виде тестовых заданий и защиты выполненного 

ситуационного задания. 

 

 

Теоретическая часть 

Анализ финансового состояния должника проводится в целях определения 

стоимости принадлежащего должнику имущества для покрытия судебных 

расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а 

также в целях определения возможности или невозможности восстановления 

платежеспособности должника в порядке и в сроки, которые установлены 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

Временный управляющий на основе анализа финансового состояния 

должника, в том числе результатов инвентаризации имущества должника при их 

наличии, анализа документов, удостоверяющих государственную регистрацию 

прав собственности, подготавливает предложения о возможности или 

невозможности восстановления платежеспособности должника, обоснование 

целесообразности введения последующих процедур банкротства. 

Финансовый анализ организации-должника проводится целях: 

 подготовки предложения о возможности (невозможности) 

восстановления платежеспособности должника и обоснования целесообразности 

введения в отношении должника соответствующей процедуры банкротства; 

 определения возможности покрытия за счет имущества должника 

судебных расходов; 

 подготовки плана внешнего управления; 

 подготовки предложения об обращении в суд с ходатайством о 

прекращении процедуры финансового оздоровления (внешнего управления) и 

переходе к конкурсному производству; 

 подготовки предложения об обращении в суд с ходатайством о 

прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению. 

Основной целью проведения предварительного анализа финансового 

состояния организации является обоснование решения о признании структуры 

баланса неудовлетворительной, а организации - неплатежеспособной в 
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соответствии с системой критериев для определения неудовлетворительной 

структуры баланса неплатежеспособных организаций. 

Основанием для признания структуры баланса организации 

неудовлетворительной, а организации - неплатежеспособной является выполнение 

определенных условий. 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

В связи с вероятностью банкротства предприятия необходимо оценивать его 

деятельность по таким показателям, как: 

 финансовая зависимость; 

 автономность; 

 текущая ликвидность (платежеспособность); 

 оборачиваемость собственных средств; 

 возобновление платежеспособности; 

 покрытие внутренних издержек; 

 управление прибылью. 

Кризисную ситуацию на предприятии можно разделить на 3 периода: 

предкризисный период, период острого кризиса и период хронического кризиса. 

 

 

Основные определения  

Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам. 

Платежеспособность предприятия – это способность своевременно и в 

полном объеме погашать свои финансовые обязательства. Основные признаки 

платежеспособности – наличие в достаточном объеме средств на расчетных счетах 

и отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Ликвидность – это способность отдельных видов имущественных ценностей 

обращаться в денежную форму без потерь своей балансовой стоимости. Степень 

ликвидности определяется продолжительностью временного периода, в течение 

которого эта трансформация может быть осуществлена. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа финансового 

состояния предприятия.  

2. Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа в 

процедурах банкротства. 

3. Система показателей в анализе финансового состояния потенциального 

банкрота. 

4. Методы диагностики вероятности банкротства (А.Уола и Дьюнга, Бивера, 

Альтмана, Конана и Гольдера, Таффлера, Лиса, Фулмера, Зайцевой). 

5. Методики оценки преднамеренного банкротства.  

6. Методика финансового анализа неплатежеспособных организаций. 

7. Методические указания по проведению анализа финансового состояния 

организаций, утвержденные приказом Федеральной службы России по 

финансовому оздоровлению и банкротству от 23 января 2001 г. № 16. 

8. Оценка долгосрочной финансовой устойчивости предприятия. 

 

Изучение вопросов 3-7 предусматривает обязательное конспектирование для 

закрепления знаний о методологии диагностики и анализа финансового состояния 

предприятия, находящегося в состоянии финансовой несостоятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите признаки неудовлетворительной структуры баланса. 

2. Как проводится диагностика кризиса финансового состояния предприятия? 

3. Дайте характеристику зон кризисных состояний предприятия на основе 

структурных соотношений активов и пассивов. 

4. Назовите граничные и нормальные значения финансовых коэффициентов. 

5. В чем заключается проверка по выявлению признаков фиктивного 

банкротства? 

 

Темы рефератов 

1. Перспективы развития моделирования банкротства коммерческой 

организации. 

2. Актуальные проблемы судебной финансово-экономической экспертизы по 

делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц. 

3. Сравнительный анализ методических подходов к оценке потенциальности 

банкротства. 

4. Теоретические и методологические основы анализа несостоятельности 

организаций. 

5. Методики оценки рисков финансовой несостоятельности 

сельскохозяйственных предприятий и направления их совершенствования. 

6. Mda-модели в комплексной оценке риска банкротства российских 

предприятий. 
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7. Некоторые аспекты применения финансового анализа при производстве 

судебно-экономических экспертиз. 

8. Метод построения динамической модели банкротств экономических 

объектов. 

9. Методические подходы к определению нормативных значений 

финансовых коэффициентов. 

10. Выявление подозрительных сделок в сфере ЖКХ, приводящих к 

преднамеренному банкротству. 

11. Преднамеренное банкротство граждан в Российской Федерации: 

методические подходы к выявлению и проблемы практической реализации 

процедуры на современном этапе. 

12. Анализ современных моделей оценки финансового состояния 

предприятий. 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

1. Дайте характеристику основных источников информации для проведения 

анализа финансово-экономического состояния предприятия потенциального 

банкрота. 

2. Охарактеризуйте основные учетные и внеучетные источники информации. 

3. Охарактеризуйте основные требования к финансовой информации. 

4. Дайте характеристику основным формам бухгалтерской отчетности как 

источника финансовой информации. 

5. Опишите основные правила проведения финансового анализа 

арбитражными управляющими. 

6. С помощью каких показателей дается оценка текущего финансового 

состояния предприятия? 

7. С помощью каких показателей проводится анализ рынков, на которых 

осуществляется деятельность должника? 

8. С помощью каких показателей проводится анализ внутренних условий 

деятельности должника? 

9. С помощью каких показателей проводится анализ внешних условий 

деятельности должника? 

10. С помощью каких показателей проводится анализ финансово-

хозяйственной деятельности деятельности должника? 

11. В чем состоит сущность методов прогнозирования банкротства на основе 

сравнительного анализа? 

12. В чем состоит сущность методов прогнозирования банкротства на основе 

рейтингового анализа? 

13. В чем состоит сущность методов прогнозирования банкротства на основе 

коэффициентного анализа? 

14. Охарактеризуйте модель Альтмана. 

15. Охарактеризуйте модель Бивера. 
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16. Охарактеризуйте модель Таффлера. 

17. В чем состоят особенности оценки фиктивного банкротства? 

18. Какие основные нормативно-правовые акты регламентируют проведение 

анализа в процедурах определения банкротства? 

19. Опишите методику финансового анализа неплатежеспособных 

организаций. 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Финансовый анализ организации-должника проводится целях: 

а) подготовки предложения о возможности (невозможности) восстановления 

платежеспособности должника и обоснования целесообразности введения в 

отношении должника соответствующей процедуры банкротства; 

б) определения возможности покрытия за счет имущества должника 

судебных расходов; 

в) подготовки плана внешнего управления; 

г) подготовки предложения об обращении в суд с ходатайством о 

прекращении процедуры финансового оздоровления (внешнего управления) и 

переходе к конкурсному производству; 

д) подготовки предложения об обращении в суд с ходатайством о 

прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению; 

е) все ответы верны; 

ж) только б и в. 

 

2. Z-модель Альтмана применяется с целью 

а) установления структуры баланса; 

б) установления признаков банкротства; 

в) прогнозирования возможного банкротства; 

г) оценки финансового состояния предприятия. 

 

3. Резкие изменения структуры бухгалтерского баланса, ликвидности, 

падение прибыльности предприятия ниже стоимости его капитала и снижение его 

экономической стоимости до уровня ниже ликвидационной стоимости активов 

являются... 

а) первыми признаками неплатежеспособности; 

б) первыми признаками банкротства; 

в) последствиями внутреннего финансового кризиса предприятия; 

г) первыми признаками потери финансовой устойчивости. 

 

4. Почему предприятия с равной экономической рентабельностью могут 

иметь разную финансовую рентабельность? 

а) потому что финансовая рентабельность зависит от соотношения 

собственных и заемных средств; 
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б) потому что эти показатели являются независимыми и рассчитываются на 

основании различных данных; 

в) потому что финансовая рентабельность, по сути, является экономической 

рентабельностью, но рассчитывается по другой формуле. 

 

5. Потоки денежной наличности могут не совпадать во времени, 

следовательно. 

а) ликвидность предприятия будет возрастать, а экономическая 

рентабельность снижаться; 

б) прибыльное предприятие может испытывать проблемы с 

платежеспособностью; 

в) экономическая и финансовая рентабельность могут оказаться равны. 

 

6. Финансовая устойчивость организации – это: 

а) долгосрочная стабильность, определяемая риском и доходностью 

вложенных и заемных средств; 

б) способность оперативно высвободить из хозяйственного оборота 

денежные средства для погашения текущих (краткосрочных) обязательств; 

в) способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по 

обязательствам перед контрагентами. 

 

7. Ликвидность организации – это: 

а) долгосрочная стабильность, определяемая риском и доходностью 

вложенных и заемных средств; 

б) способность оперативно высвободить из хозяйственного оборота 

денежные средства для погашения текущих (краткосрочных) обязательств; 

в) способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по 

обязательствам перед контрагентами. 

 

8. Финансовая устойчивость предприятия оценивается с использованием 

одного из следующих показателей: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент концентрации собственного капитала; 

в) коэффициент оборачиваемости средств в расчетах. 

 

9. К показателям платежеспособности и финансовой устойчивости относятся: 

а) доля денежных средств в выручке; 

б) коэффициент внутреннего долга; 

в) коэффициент обеспеченности оборотными средствами; 

г) коэффициент инвестиционной активности; 

д) коэффициент исполнения текущих обязательств перед государственными 

внебюджетными фондами. 
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10. Степень платежеспособности общая определяется как  

а) частное от деления суммы долгосрочных пассивов и краткосрочных 

кредитов банков и займов на среднемесячную выручку; 

б) частное от деления текущих заемных средств организации к 

среднемесячной выручке; 

в) частное от деления суммы заемных средств (обязательств) организации на 

среднемесячную выручку; 

г) частное от деления стоимости всех оборотных средств в виде запасов, 

дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных 

средств и прочих оборотных активов к текущим обязательствам организации. 

 

11. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами 

вычисляется как отношение 

а) суммы долгосрочных пассивов и краткосрочных кредитов банков и займов 

на среднемесячную выручку; 

б) текущих заемных средств организации к среднемесячной выручке; 

в) суммы заемных средств (обязательств) организации на среднемесячную 

выручку; 

г) стоимости всех оборотных средств в виде запасов, дебиторской 

задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и прочих 

оборотных активов к текущим обязательствам организации. 

 

12. Какие из этих моделей используются для прогнозирования банкротства: 

а)  Альтмана; 

б)  Фулмера; 

в)  Стрингейта; 

г)  Таффлера; 

д)  Бивера; 

е)  Ковалева; 

ж) Зайцевой; 

з) все ответы верны; 

и) только а, д, е; 

к) только а, г, д, е. 

 

Ситуационное задание 

Задание 1. (пример решения) 

По предприятию имеются следующие данные: 

-  выручка от реализации продукции (за год) - 120 млн. руб.; 

-  собственный капитал - 27 млн. руб.; 

-  привлеченный капитал - 14 млн. руб.; 

- собственные оборотные средства - 8 млн. руб.; 
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-  всего активов - 41 млн. руб.; 

- прибыль до выплаты процентов и налогов - 3,5 млн. руб.; 

- реинвестированная прибыль - 2 млн. руб. 

Оцените вероятность финансовой несостоятельности предприятия по методу 

Альтмана. Ответьте на вопрос: насколько возможно банкротство предприятия в 

течение 2-3 лет. 

Решение: 

Модель диагностики банкротства Альтмана представляет собой функцию от 

некоторых показателей, которые характеризуют экономический потенциал 

предприятия и результаты его работы за отчетный период. В общем виде значение 

Z-показателя имеет вид: 

 

Z = 1,2 × K1 + 1,4 × K2 + 3,3 × K3 + 0,6 × K4 + 0,99 × K5,   (6.1) 

 

где К1— оборотный капитал/сумма активов; 

К2 — нераспределенная прибыль/сумма активов; 

К3 — операционная прибыль/сумма активов; 

К4 — рыночная стоимость акций/сумма задолженности; 

К5 — выручка/сумма активов. 

 

Если значения Z < 1,8, то вероятность банкротства очень высока. 

Если значения Z = 1,81–2,7, то вероятность банкротства высока. 

Если значения Z = 2,71–2,99, то банкротство возможно. 

Если значения Z = 3,0, вероятность банкротства очень низка. 

 

Определим необходимые для расчета показателя данные: 

1. Величина оборотного капитала или оборотных активов определяется из 

системы соотношений: 

 Собственные оборотные средства = Собственный капитал – 

Внеоборотные активы (1) 

  Внеоборотные активы = Всего активов – Оборотные активы (2) 

Подставив в первое соотношение значение второго и проведя необходимые 

математические действия получим: 

Оборотные активы = Всего активов + Собственные оборотные средства – 

Собственный капитал 

Подставив числовые значения получим: 

Оборотные активы = 41 + 8 – 27 = 22 млн. руб. 

2. Нераспределенная прибыль определяется как разность между прибылью до 

выплаты процентов и налогов и величиной реинвестированной прибыли, 

поскольку в условии ничего не сказано относительно уплаты процентов и налогов, 

то принимаем их значение равное нулю. 

Подставив числовые значения получим: 
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Нераспределенная прибыль = 3,5 -2  = 1,5 млн. руб. 

3. Операционная прибыль принимается равной прибыли до выплаты 

процентов и налогов. 

4. Рыночная стоимость акций по условию задачи нам не известна, поэтому 

принимаем ее равной нулю. 

На основании рассчитанных данных подставим значения в модель Альтмана: 

 

Z= 1,2 ∗
22

41
+ 1,4 ∗

1,5

41
+ 3,3 ∗

3,5

41
+ 0,6 ∗

0

14
+ 0,99 ∗

120

41
=3,74 

Полученный результат свидетельствует об очень низкой вероятности 

банкротства, при условии сохранения достигнутой структуры активов предприятия 

и результатов деятельности. Однако ухудшение результатов деятельности при 

неизменной величине и структуре активов может привести к ухудшению ситуации 

и появлению риска вероятности банкротства. 

 

Задание 2.( пример решения) 

Имеются следующие данные по предприятию ООО «Звезда»: 

- внеоборотные активы - 125 млн. руб.; 

- текущие запасы - 78 млн. руб.; 

- собственный капитал - 235 млн. руб. 

- долгосрочные банковские кредиты - 35 млн. руб.; 

- краткосрочные банковские кредиты - 5 млн. руб. 

Определите вероятность банкротства предприятия по покрытию 

трудноликвидных активов (в качестве оценок вероятности использовать: «очень 

низкая», «возможна», «высокая», «очень высокая»). 

 

Решение: 

Достаточно надежным методом интегральной оценки угрозы банкротства, 

используемый в зарубежной практике финансового менеджмента, является 

«коэффициент финансирования трудноликвидных активов». Для этого 

определяется, в какой мере эти активы (сумма всех внеоборотных активов и 

оборотных активов в форме запасов товарно-материальных ценностей) 

финансируется собственными и заемными средствами (заемные средства при этом 

подразделяются на кредиты долго- и краткосрочного привлечения). По своей 

экономической сущности эта модель отражает используемую предприятием 

политику финансирования активов (соответственно - консервативную, умеренную, 

агрессивную и сверхагрессивную). В последнем случае очень высокая вероятность 

банкротства возникает в связи с тем, что общая сумма денежных активов, 

краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности предприятия 

не позволяет удовлетворить его обязательства по текущей кредиторской 

задолженности по товарным операциям и внутренним расчетам (не учитывая 

необходимости возврата банковских ссуд). 
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Таблица 6.1 - Оценочная шкала для модели трудноликвидных активов 

Значение коэффициента финансирования трудноликвидных 

активов 

Вероятность 

банкротства 

ВА + 3m < С Очень низкая 

ВА + З m < С + Бд Возможная 

ВА + 3m < С + Бд + Бк Высокая 

ВА + З m > С+ Бд + Бк  Очень высокая 

 

ВА - средняя стоимость внеоборотных активов; 

Зm - средняя сумма текущих запасов товарно-материальных ценностей (без 

запасов сезонного хранения);  

С - средняя сумма собственного капитала;  

Бд - средняя сумма долгосрочных банковских кредитов;  

Бк - средняя сумма краткосрочных банковских кредитов. 

Рассчитаем указанные соотношения: 

ВА + 3m = 125+78 = 203 

С + Бд = 235+35 = 270 

С + Бд + Бк = 235+35+5 = 275  

 

Таблица 6.2 – Расчетная шкала для модели трудноликвидных активов 

Значение коэффициента  

финансирования трудноликвидных 

активов 

Расчетные 

соотношения 

Вероятность банкротства 

ВА + 3m < С 203< 235 Очень низкая 

ВА + З m < С + Бд 203< 270 Возможная 

ВА + 3m < С + Бд + Бк 203< 275 Высокая 

ВА + З m > С+ Бд + Бк  Условие не 

выполняется 

Очень высокая 

 

Представленная ситуация свидетельствует о низкой вероятности наступления 

банкротства. 

 

 

Задание 3 

Имеются следующие данные по предприятию ООО «Галактика»: 

- внеоборотные активы - 125 млн. руб.; 

- текущие запасы - 78 млн. руб.; 

- собственный капитал - 235 млн. руб. 

- долгосрочные банковские кредиты - 7 млн. руб.; 

- краткосрочные банковские кредиты - 70 млн. руб. 

Определите вероятность банкротства предприятия по покрытию 

трудноликвидных активов (в качестве оценок вероятности использовать: «очень 

низкая», «возможна», «высокая», очень высокая). 
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Задание 4 

Имеются следующие данные по предприятию ООО «Березка»:  

-  внеоборотные активы - 600 млн. руб.; 

- текущие запасы - 900 млн. руб.; 

- собственный капитал - 1150 млн. руб. 

- долгосрочные банковские кредиты - 300 млн. руб.; 

- краткосрочные банковские кредиты - 200 млн. руб. 

Определите вероятность банкротства предприятия по покрытию 

трудноликвидных активов (в качестве оценок вероятности использовать: «очень 

низкая», «возможна», «высокая», очень высокая). 

 

 

Задание 5 

Имеются следующие данные по предприятию ООО «РиК»: 

 - внеоборотные активы - 15 млн. руб.; 

 - текущие запасы - 110 млн. руб.; 

 - собственный капитал - 115 млн. руб. 

 - долгосрочные банковские кредиты - 30 млн. руб.; 

 - краткосрочные банковские кредиты - 10 млн. руб. 

Оцените вероятность банкротства предприятия по покрытию 

трудноликвидных активов (в качестве оценок вероятности использовать: «очень 

низкая», «возможна», «высокая», очень высокая). 

 

Задание 6 

Имеются следующие данные по предприятию ООО «Машдеталь»: 

- внеоборотные активы - 780 млн. руб.; 

- оборотные средства в запасах, затратах и прочих активах - 450 млн. руб.; 

- собственные оборотные средства - 40 млн. руб.; 

- наиболее срочные обязательства - 170 млн. руб.  

Рассчитайте: 

а) коэффициент текущей ликвидности (покрытия); 

6) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Является ли структура баланса неудовлетворительной, а предприятие 

неплатежеспособным? 

 

Литература: [2-6, 10, 14-30]. 
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РАЗДЕЛ 2 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ) 

 

ТЕМА 7 МАРКЕТИНГ В АНТИКРИЗИСНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Рассмотрение данной темы направлено на изучение основных инструментов 

маркетинга в системе антикризисного управления.  

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, что позволяет расширить знания об 

инструментах маркетинга применяемых в системе антикризисного управления и 

выработки маркетинговой антикризисной стратегии. 

Выполнение реферата на одну из предложенных тем позволяет провести 

критический анализ реализации теоретических положений в современных 

экономических условиях. 

Контроль изучения материала осуществляется в форме тестирования. 

 

Теоретическая часть 

Роль маркетинга в процессе антикризисного управления неоднозначна. Во-

первых, маркетинговые исследования дают возможность ответить на главный 

вопрос любого предпринимателя: стоит ли продолжать деятельность фирмы или 

же необходимо прекратить её существование. Во-вторых, применение маркетинга 

содействует в принятии решения по поводу вида деятельности, которым следует 

заниматься, а также позволяет рассчитать оптимальный объём производства. И, в-

третьих, маркетинг помогает выявить сильные стороны предприятия, сделав упор 

на которые, можно выйти из кризиса с наименьшими затратами и потерями. 

Грамотная маркетинговая политика позволяет предприятию создать имидж и 

марку своей продукции, которые будут отвечать запросам потребителей в 

сложившейся ситуации и обеспечивать достаточный спрос. 

Антикризисный маркетинг включает в себя несколько стадий. 

1. Анализ положения предприятия на рынке является начальной стадией как 

антикризисного маркетинга, так и антикризисного управления в целом. Основная 

цель данного процесса - получение ключевых показателей, необходимых для 

объективной оценки финансового состояния предприятия, его прибыли и убытков 

и т.д. Эти данные показывают, насколько кризис затронул предприятие, а также 

позволяют оценить потенциальную финансовую угрозу и последствия 

сложившейся ситуации. 

2. Важнейшим этапом процедуры антикризисного маркетинга является 

постановка целей и задач, которые отражают возможные перспективы развития 

предприятия в условиях нестабильности. 

3. Определение путей достижения поставленных целей. Многие учёные 

сходятся во мнении, что данные цели могут быть достигнуты также 

дополнительным применением концепции 4 P. Данная теория основана на четырёх 
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основных координатах маркетингового планирования ( product - товар или услуга; 

price - цена; promotion - продвижение; place - географическое место расположения 

предприятия). В антикризисном маркетинге имеют место быть мероприятия, 

направленные на приведённые выше координаты. К их числу можно отнести 

возможные модификации продукта и открытие производства иного вида товара, 

ценовые стратегии и дополнительную рекламу, коммерческое стимулирование и 

проведение сбытовых акций. 

4. Далее проводится оценка эффективности принятых мер, связанных с 

текущими целями и задачами. 

5. На заключительном этапе происходит корректировка действий компании, 

исходя из проведённого анализа эффективности. 

В период экономического кризиса компании обычно подразделяются на две 

основные категории: спящие и агрессивные. Это значит, что маркетинговые 

стратегии таких компаний будут также делиться на две группы: 

- стратегия «ожидания»; 

- стратегия «агрессивного наступления». 

Спящие компании, пребывающие в ожидающей позиции, по максимуму 

сокращают свою активность на рынке в надежде на лучшие времена. Для этого им 

необходимо максимально сдерживать оборот. Данная стратегия может привести 

фирму к успеху за счёт того, что во время кризиса влияние конкурентов на рынок 

ослабевает, и выиграет борьбу за потребителя тот, кто смог пережить кризис и 

остаться на рынке. 

Агрессивные компании, напротив, начинают «наступать» на рынок, то есть 

вести более активную деятельность из расчёта на то, что значительная часть 

конкурентов сократит свои расходы на позиционирование своей продукции. Они 

активно используют инновации. Такие компании всеми возможными способами 

способствуют приумножению своего информационного поля с целью оттянуть на 

себя определённый процент рынка. Следует также отметить, что стратегия 

«агрессивного наступления» требует не только способности идти на большой риск, 

но и, что немало важно, тщательно взвешенного анализа собственных 

возможностей и грамотной аналитики. 

В период сложной экономической ситуации в стране любое предприятие 

сталкивается с проблемой сокращения бюджета, что неизбежно сказывается на 

финансировании маркетинговых исследований. 

На сегодняшний день одним из самых оптимальных способов сокращения 

маркетингового бюджета является претворение в жизнь основ «партизанского» 

маркетинга. Данный термин был введён американским рекламистом К. Левинсом. 

Данный подход основан на применении скрытой рекламы с использованием таких 

инструментов, которые не требуют больших затрат. Например, граффити на 

асфальте с изображением логотипа компании, реклама на оборотной стороне меню 

в ресторанах быстрого питания и т.д. 
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Антикризисный маркетинг - это довольно сложный процесс с точки зрения 

управления, который позволяет руководству предприятия выработать 

оптимальную стратегию действий компании в условиях нестабильности 

экономики, а также использовать кризисную ситуацию в своих интересах.  

Стратегия маркетинга служит локомотивом для других составляющих 

управления маркетингом на предприятии в период кризиса. Она должна быть 

нацелена на поддержание и развитие продаж, совершенствование производства в 

соответствии с запросами покупателей, развитие интеллектуального потенциала 

сотрудников фирмы. В зависимости от прогноза ситуации на кризисном рынке и 

возможностей самого предприятия выбирается один из следующих типов 

антикризисной маркетинговой стратегии: стратегия возвращения предприятия на 

рынок, стратегия развития рынка, стратегия разработки товара, стратегии 

диверсификации, стратегии ухода с рынка  

Как известно, нет единого сценария по выбору стратегии и тактики 

управления маркетингом в период кризиса. Каждое предприятие, столкнувшееся с 

кризисными ситуациями в собственном бизнесе, должно руководствоваться 

характеристиками своего рынка, товара, потребителя, финансовыми и 

организационными возможностями. 

Функции маркетинга во время кризиса. 

1. Аналитическая функция - позволяет обеспечить предприятие информацией 

для принятия решений, включает в себя анализ его положения, оценку степени 

угрозы кризиса и возможных последствий, анализ сильных и слабых сторон, 

определение «узких мест» в маркетинге. Аналитическая функция предусматривает 

решение следующих задач: 

а) создание и поддержка работы механизма сбора и обработки внешней и 

внутренней маркетинговой информации; 

б) систематическая оценка соответствия предложения предприятия запросам 

целевой группы потребителей; 

в) прогноз спроса и выработка рекомендаций по освоению рынка. 

2. Товарная функция - направлена на повышение конкурентоспособности 

продукции предприятия на целевых рынках. Она предусматривает решение таких 

задач: 

а) защита интересов потребителя (обеспечение соответствия реального 

предложения предприятия заявляемому позиционированию); 

б) маркетинговое обоснование цен на продукцию; 

в) товарная политика и оптимизация номенклатуры товаров. 

3. Функция сбыта - выражаемая в маркетинговой поддержке сбыта, 

предусматривает решение следующих задач: 

а) прогноз объемов сбыта. 

б) разработка политики дистрибуции и оптимизация каналов сбыта; 

в) информирование и убеждение целевой группы потребителей в 

преимуществах предложения фирмы. 
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4. Организационная функция - выражается в подчинении работы 

производственных подразделений предприятия принципам продвижения ее 

продукции. Она предусматривает решение следующих задач: 

а) создание и управление всей маркетинговой деятельностью (как максимум 

всего предприятия в целом, как минимум, службой маркетинга); 

б) оценка эффективности исполнения маркетинговых планов предприятия и 

разработка системы показателей контроля маркетинговой деятельности; 

в) организация стратегического маркетингового планирования на 

предприятии. 

Процедура антикризисного маркетинга включает следующие этапы: 

1. Анализ положения организации, степени угрозы кризиса и возможных его 

последствий 

2. Критическая переоценка рыночного спроса и своих потребителей. 

3. Переоценка позиции в конкурентной борьбе. 

4. Уточнение рыночных сегментов и позиции на рынке. 

5. Оптимизация использования инструментов комплекса маркетинга: 

 Корректировка продуктовой политики. 

 Снижение затрат и уточнение ценовой политики. 

 Оптимизация сбытовой политики. 

 Создание вертикальной маркетинговой системы 

 Корректировка коммуникационной политики. 

В кризисной ситуации маркетинговая стратегия направляется на 

максимальную адаптацию организации к требованиям рынка. Маркетинговая 

стратегия должна дать ответы на следующие вопросы: как организация сохранит и 

завоюет целевые рынки; как организация сможет с выгодой для себя сохранить и 

расширить свою рыночную долю (нишу). 

Организации предстоит принять следующие стратегические решения: 

- выделение конкретных целевых сегментов (сегментация) рынка; 

- выбор целевых сегментов; 

- выбор методов выхода на рынок, закрепления на нем или ухода с него; 

- выбор средств маркетинга; 

- выбор времени выхода на рынок либо ухода с него. 

 

Основные определения  

Коммуникация – это способ движения информации, посредством которого 

устанавливаются связи. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Антикризисный маркетинг и этапы его реализации в организации 

2. Инструменты комплексного маркетинга в антикризисном управлении 

компанией. 

3. Показатели маркетинговой активности предприятия. 
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4. Влияние маркетинговой политики на результаты финансовой деятельности 

предприятия 

5. Особенности применения и оценки маркетинговых инструментов в 

условиях нестабильности. 

6.  Подходы к формированию маркетинговой антикризисной стратегии. 

 

Студентам рекомендовано восстановить свои знания по изученным ранее 

следующим вопросам: 

1. Методы анализа ассортимента и структуры продукции 

2. Влияние ассортимента и структуры продукции предприятия на показатели 

стоимости товарной продукции 

3. Статистические методы анализа затрат на продукцию. 

4. Анализ эластичности и изменение объема продаж в зависимости от 

эластичности спроса на товар. 

5. Методика бенчмаркинга. 

6. Управление брендами. 

 

В качестве источников информации для проработки данных вопросов 

рекомендуется использовать учебники, учебные пособия, монографии, курсы и 

конспекты лекций по дисциплинам «Маркетинг», «Стратегическое управление», 

«Ценообразование», «Управление затратами», также рекомендовано использование 

источников периодической печати, отражающие результаты современных научных 

исследований по рассматриваемым проблемам, аналитических статей в 

периодических научных изданиях. Наличие краткого конспекта, выполненного 

самостоятельно, является необходимым условием для получения зачетной оценки 

по данной теме.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные цели маркетинга в антикризисном управлении. 

2. Основные этапы маркетинговых разработок в антикризисном управлении. 

3. Средства маркетинга в антикризисном управлении. 

4. Что должны обеспечить используемые средства маркетинга в 

антикризисном управлении? 

 

Темы рефератов 

1. Сущность и принципы антикризисного маркетинга. 

2. Антикризисный маркетинг как стратегия успешного развития компании в 

современных условиях нестабильности экономики. 

3. Маркетинговые инструменты повышения конкурентоспособности 

предприятия в условиях кризиса. 

4. Особенности разработки и принятия комплексных маркетинговых 

решений в системах управления нестабильными системами. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-primeneniya-i-otsenki-marketingovyh-instrumentov-v-usloviyah-nestabilnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-primeneniya-i-otsenki-marketingovyh-instrumentov-v-usloviyah-nestabilnosti
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5. Антикризисный маркетинг как составляющая стратегического управления. 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

1. Назовите цель и задачи маркетинга в антикризисном управлении Какова 

специфика маркетинговой деятельности промышленной фирмы в условиях 

кризиса? 

2. Каким образом можно использовать метод SWOT-анализа для оценки 

состояния деловой среды с точки зрения ее кризисного воздействия на 

хозяйственную организацию?  

3. В чем заключается маркетинговая стратегия антикризисного управления? 

4. Маркетинговая деятельность в условиях организационного стресса.  

5. Каковы маркетинговые приоритеты в кризисной ситуации? Как они 

меняются в зависимости от стадии развития рынка? 

6. Анализ маркетинговых возможностей фирмы.  

7. Маркетинг на рынке промышленных потребителей.  

8. Маркетинг на рынке товаров для населения. 

9. Как меняется поведение потребителей в условиях кризиса? Как могут 

реагировать организации на эти изменения? 

10. Какие маркетинговые исследования проводятся на потребительских 

рынках? 

11. Какие маркетинговые исследования проводятся на индустриальных 

рынках? 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. От выбора канала товародвижения зависит уровень расходов на 

осуществление процесса доведения товаров от производства до потребителей. 

а) да; 

б) нет. 

 

2. Прямые каналы товародвижения используются фирмами, желающими 

поддержать тесные контакты с потребителями 

а) да; 

б) нет. 

 

3. В качестве посредников могут выступать оптовые базы, торговые дома и 

магазины, биржевые структуры. 

а) да; 

б) нет. 

 

4. Чем больше уровней в каналах распределения, тем больше возможностей 

контролировать канал 

а) да; 
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б) нет. 

 

5. Косвенные каналы товародвижения связаны с перемещением товаров от 

производителей к посреднику, а от него к потребителю. 

а) да; 

б) нет. 

 

6. В результате оптовой торговли завершается процесс товародвижения, и товар 

поступает к непосредственным потребителям. 

а) да; 

б) нет. 

 

7. Максимизация прибыли от производства и сбыта продукции может 

выступать одной из целей ценовой политики предприятия. 

а) да; 

б) нет. 

 

8. Антикризисная маркетинговая стратегия развития рынка предполагает 

появление предприятия на прежнем рынке со своими товарами, не являющимися 

новинкой для данного рынка 

а) да; 

б) нет. 

 

9. Нельзя позволить рыночному продукту устаревать, т.к. потребитель ждет 

новинок 

а) да; 

б) нет. 

 

10. Производитель, полагающийся на сбыт одного и того же товара одними и 

теми же старыми методами, будет иметь стабильность на рынке. 

а) да; 

б) нет. 

 
11. Для того, чтобы получить наибольшую прибыль от продажи продукции, 

предприятию необходимо знать, какого конкретного товара требует рынок 

а) да; 

б) нет. 

 

12. Независимые посредники за выполнение услуги по реализации 

продукции получают комиссионное вознаграждение. 

а) да; 

б) нет. 
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13. Определить соответствие понятий (левая графа) и их определений (правая 

графа) 

1. Товародвижение А Число и характер посредников, принимающих участие в 

доведении товара до потребителя 

2. Обновление 

ассортимента 

Б Рыночная деятельность, представляющая собой систему 

действий, связанных с изучением потребностей, возможностей 

производства и обмена для их удовлетворения с наименьшим 

расходованием всех ресурсов и наиболее полным 

потребительским эффектом. 

3. Уровень канала 

товародвижения 

В Система, обеспечивающая доставку товаров от производителя к 

потребителю и включающая транспортировку, хранение и 

совершение сделок. 

4. Маркетинг Г Продажа товаров для их некоммерческого использования, в 

результате чего завершается процесс товародвижения, и товары 

поступают конечным потребителям 

5. Канал распределения Д Выпуск принципиально новых товаров в технологическом 

отношении или предназначенных для удовлетворения новых 

потребностей рынка 

6. Розничная торговля Е Совокупность предприятий или отдельных лиц, 

способствующих реализации товаров; это путь, который 

проходит товар от производителя до потребителя 

 

14. Одним из главных принципов маркетинга в стратегии антикризисного 

управления является производство таких товаров, которые считаются наиболее 

ходовыми на рынке и приносят основную массу прибыли. 

а) да; 

б) нет. 
 

15.Укажите, какая из схем отражает прямой канал товародвижения 

а) производитель → торговый агент → розничная торговля; 

б) производитель → потребитель; 

в) производитель → основной посредник → конечный потребитель. 

 

Ситуационное задание (результаты работы оформите в виде 

письменного отчета). 

Выполнение задания осуществляется методом поисковой эвристической 

беседы, основанной на ранее полученных знаниях по дисциплинам «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Ценообразование», «Стратегическое управление», «Экономика 

предприятия». 

 

Задание 1. Создание (реорганизация) отдела маркетинга на предприятии. 

На основе анализа деятельности российских предприятий был выделен ряд 

ошибок, наиболее часто приводящих к кризису. Это: 

а) создание дублера традиционной службы сбыта (возникает путаница с 

ответственностью за результаты сбыта); 

б) переименование службы сбыта в службу маркетинга (ничего не дает, 

кроме морального удовлетворения); 
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в) ограничение маркетинга функцией рекламы. 

Задание. Проанализируйте, как должна быть организована служба 

маркетинга на промышленном и мелком торговом предприятиях, какие отделы она 

должна включать, какие функции выполнять. Распишите основные 

организационные моменты создания этой службы, составьте бюджет её 

организации (для среднего рыбоперерабатывающего предприятия). Продумайте 

состав штата этой службы, обязанности работников, механизм их контроля и 

оценки. 

Результаты анализа функций каждого из отделов оформите в виде таблиц 

(табл. 7.1). 

 

Таблица 7.1 – Функции отделов (примерная форма таблицы) 

Функция Действия отдела исследования рынка Источник информации 

1. Отдел исследования рынка 

   

   

   

 

Задание 2. Попробуйте провести бенчмаркинговое исследование на примере 

любого из потребительских товаров. Выступите в качестве эксперта-покупателя. 

Результаты оценки товара занесите в таблицу (табл.7.2). Сделайте выводы. 

 

Таблица 7.2 – Оценочный лист для проведения бенчмаркинга 

Сравниваемые 
характеристики 

Сравниваемое предприятие Предприятие-база сравнения 
Оценочный элемент 1. Изделие А 

Балльная 
оценка 

Эталонная 
балльная 
оценка 

Причины 
отклонения 
от эталона 

Балльная 
оценка 

Эталонная 
балльная 
оценка 

Причины 
отклонения 
от эталона 

1.        

…       

n       

Ограничения по 
реализации идеи 
в сравниваемом 
предприятии 

  

 

 

Задание 3. Анализ маркетинговой ситуации и планирование маркетинговых 

мероприятий. 

Предприятие, работая на рынке уже три года, выпускает три группы 

продукции: йогурты, творожки и фруктовые кефиры (табл. 7.3). 
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Таблица 7.3 - Данные по цене и выпуску продукции за май 
Вид продукции Себестоимость 

единицы 
продукции, руб. 

Цена, 
руб. 

Объём 
производства 
по плану, шт. 

Объём 
производства 
фактически с 

учетом 
предпринятых 
маркетинговых 
исследований, 

шт. 

Объем 
реализации, 

шт. 

Йогурт 
обезжиренный с 
яблоком 

8,0 8,5 800 750 750 

Йогурт 
обезжиренный с 
абрикосом 

8,1 8,7 800 780 588 

Йогурт 20% 
жирности с 
изюмом 

8,3 9,3 800 700 685 

Творожок с 
изюмом 10,8 12,8 600 550 500 

Творожок с 
кургой 10,8 13,2 600 900 875 

Творожок с  
шоколадом 10,3 13,4 600 350 349 

Кефир 
вишневый 13,0 15 300 400 390 

Кефир 
клубничный 14,1 15 300 240 240 

Кефир 
ванильный 13,1 14,8 300 350 348 

 

На рынке области наблюдается монополистическая конкуренция (доля рынка 

области, занимаемая предприятием, – 1,4%, цены на продукцию держатся 

примерно на одном уровне). Продукция поставляется в 8 магазинов области, 

расположенных достаточно далеко друг от друга. Предприятие занимается 

рекламой от случая к случаю, ориентируя свою продукцию на рынок области. 

Однако в ходе всестороннего анализа деятельности предприятия было 

установлено, что производственные мощности могут обеспечить в полтора раза 

большее производство продукции. В ходе проведённого маркетингового 

исследования, выполненного студентами-практикантами, было выявлено, что 

потребители недостаточно осведомлены о продукции фирмы, а те, кто может как-

то её дифференцировать среди подобной, отозвались о приемлемом качестве 

продукции. Что касается финансового положения фирмы, то его можно 

охарактеризовать как неустойчивое. 

Задание. Проанализируйте существующий ассортимент и структуру 

продукции. Сделайте анализ цен и объёмов продаж по группам продукции и по 

всему предприятию в целом. Определите рентабельность выпускаемой продукции 

и дайте свои рекомендации по этому поводу. Эластичен ли спрос на продукцию? 

Составьте план улучшения положения предприятия за счет маркетинговых 

мероприятий (табл. 7.4). 
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Таблица 7.4 - Программы действий, включаемые в маркетинговый план 

Направление программ 
Группы товаров 

1 2 3 

Пробные продажи    

Разработка нового товара / услуги    

Продажи основным клиентам    

Стимулирование сбыта, продвижение    

Политика ценообразования    

Обучение продавцов    

Распределение товаров    

Реклама    

Региональные продажи и продвижение товара    

Упаковка    

Другое    

 

Каким образом может быть изучено отношение покупателей к товарам? 

Выделите ключевые факторы, которые, на ваш взгляд, помогут предприятию 

добиться успеха на рынке. Рассчитайте показатели маркетинговой активности (все 

возможные из условия). 

Какие объекты, методы и план маркетинговых исследований вы можете 

предложить компании? Разработайте примерный бюджет мероприятий, учитывая 

ограниченные финансовые возможности предприятия. Предложите пути выхода 

компании из сложного положения. 

Работу выполняйте группами по 3-4 человека. 

 

Литература: [2, 8, 9, 11, 15-30]. 

 

 

ТЕМА 8 СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Данная тема предполагает изучение основных теоретико-методологических 

вопросов выработки и реализации прежде всего стратегии антикризисного 

управления и последующих подходов к ее практической реализации. Особое 

внимание следует уделить изучению практического опыта реализации 

антикризисных стратегий в современных экономических условиях, рассмотрев это 

на примерах деятельности как отечественных, так и иностранных компаний. 

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное рассмотрение, и обязательное выполнение 

реферата на одну из предложенных тем с последующим его дискуссионным 

рассмотрением на практическом занятии и попыткой критического анализа 

изложенных в нем положений.  

Контроль изучения материала осуществляется в форме устного или 

письменного опроса по основным положениям темы, выносимым для 

рассмотрения на практическое занятие. 
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Теоретическая часть 

Для любой организации стратегический менеджмент представляет четыре 

трудноразрешимые проблемы, служащие источниками многочисленных кризисных 

проявлений: 

- разбалансированность долгосрочных и краткосрочных целей бизнеса; 

- отсутствие гарантии эффективного осуществления разработанной 

стратегии; 

- разбалансированность уровней стратегического управления компании или 

отсутствие у них связей с организационной иерархией; 

- господство дезинтеграции управления финансами, производством, 

маркетингом и кадрами вместо стратегического выравнивания функционального 

управления. 

Современным решением этих проблем может быть усиление роли 

функционального уровня стратегического управления компанией. Формирование 

антикризисной стратегии в актуальных экономических условиях должно 

полагаться на понимание того, какой именно эффект планируется получить в 

результате ее реализации. Выделяют три актуальных направления антикризисного 

стратегического планирования: 

1) Направление активизации как стратегия реализации рыночных 

преимуществ и экстенсивного развития организации в условиях кризисного 

состояния конкурентов на рынке; 

2) Направление экономии (или выживания) как стратегия минимизации 

затрат и укрепления параметров конкурентоспособности на занимаемом рынке с 

целью сохранения собственной доли; 

3) Направление превентивного реагирования на возможные кризисные 

ситуации, актуальное для учета потенциальных рисков в период, предшествующий 

активной стадии кризиса. 

Обоснование и разработка комплексной антикризисной стратегии 

предприятия, включающей корпоративную, функциональную и бизнес-стратегии, 

является сложным процессом, в рамках которого необходим учет множества 

актуальных внешних и внутренних факторов среды. Современный подход к 

разработке и реализации антикризисной стратегии предприятия должен 

осуществляться в рамках цикла, представленного на рис. 8.1  

В практике отечественных компаний встречаются следующие 

функциональные антикризисные стратегии: 

1) Стратегия концентрации финансовых ресурсов для технологического и 

организационного обновления производства; 

2) Стратегия оптимизации структуры источников финансирования; 

3) Стратегия повышения платежеспособности и ликвидности предприятия; 

4) Стратегия оптимизации финансовых результатов деятельности 

предприятия; 
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Рисунок 8.1 - Цикл разработки и реализации антикризисной стратегии предприятия  

 

5) Маркетинговые стратегии антикризисного реагирования; 

6) Стратегии оптимизации кадровой структуры; 

7) Стратегии упразднения подразделений организации с передачей функций 

на аутсорсинг с целью экономии и т.д. 

В табл. 8.1 представленная классификация основных инструментов для 

реализации стратегий антикризисного регулирования 

 

Таблица 8.1 - Классификация инструментов реализации антикризисной стратегии 

организации 

 

Антикризисная стратегия выступает основой превентивного антикризисного 

управления предприятиями. При этом решающее значение для выбора 

Классификационный признак Группы инструментов 

По виду антикризисных 

стратегий 

Инструменты антикризисных стратегий в целях профилактики 

кризисных явлений; 

Инструменты стратегии финансового оздоровления во 

внесудебных процедурах; 

Инструменты стратегии финансового оздоровления в судебных 

процедурах, применяемых в делах о банкротстве; 

Инструменты стратегии выхода из бизнеса. 

По уровню формирования Инструменты международного и государственного 

антикризисного регулирования (международный, федеральный, 

региональный, муниципальный уровень); 

Инструменты внутреннего механизма реализации 

антикризисной стратегии. 

По функциям управления Аналитические инструменты, инструменты планирования, 

организации, мотивации, контроля и регулирования 

По сфере формирования Правовые, экономические, методические, информационные, 

кадровые и др. 

По срокам использования Постоянные, периодические, временные (тактические). 

По составу Интегрированные, простые. 

По масштабам использования Универсальны,  специфические. 

Кризис-диагностика 

Регулирование 

Учет и контроль 

Планирование 

Организация 
Координация 

Мотивация 

Механизм реализации антикризисной 

стратегии 
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антикризисной стратегии в условиях спада приобретает обеспечение 

достаточности ресурсов. 

В существующей практике антикризисного управления превалирующим 

подходом для определения достаточности ресурсов кризисных предприятий 

является оценка ресурсов по финансовым критериям. При этом достаточность 

ресурсов рассматривается с позиции поддержания текущей платёжеспособности и 

обеспечения непрерывности производства (путём формирования достаточного 

объёма денежных средств). 

Для учёта ограничений ресурсов, в условиях превентивного антикризисного 

управления, необходима обоснованная ресурсная стратегия. С позиции 

превентивного подхода такая стратегия это, прежде всего модель опережающего 

реагирования на изменения, а не способ выхода непосредственно из кризиса. 

Возможны два вида антикризисных ресурсных стратегий. В первом случае 

это стратегия превентивной санации, а во втором стратегия упреждающей 

ликвидации предприятия. 

1. Стратегия превентивной санации предполагает комплексное 

экономическое оздоровление предприятия, с целью его перехода на траекторию 

устойчивого развития. Использование стратегии превентивной санации возможно 

при ряде условий: способность бизнеса генерировать доходы; существование 

новых источников финансирования; привлечение сильной команды менеджеров.  

Превентивная санация целесообразна на тех предприятиях, которые ведут 

или способны вести основную производственную деятельность, при этом их 

имущественный комплекс, персонал и система управления работоспособны. 

В условиях спада, стратегия превентивной санации направлена на удержание 

показателей в допустимых для конкретной организации пределах, подготовку её к 

стадии системной трансформации и сокращение продолжительности спада. Когда 

спад происходит неравномерно по отраслям и регионам, превентивная санация 

связана с одной стороны с проведением диверсификации, а с другой стороны с 

переносом издержек на контрагентов. В рамках такой стратегии выделяются 

следующие элементы: мониторинг; критическая оценка продуктов и процессов; 

прогноз изменений среды; создание запаса прочности; снижение рисков. 

В зависимости от достаточности ресурсов, возможны различные варианты 

стратегии превентивной санации. Если предприятие обладает достаточными 

ресурсами для вывода бизнеса из кризиса, оно может использовать наступательную 

стратегию.  

Такая стратегия предполагает повышение деловой активности организации 

на основе роста, который направлен на расширение ассортимента 

конкурентоспособной продукции, выход на новые рынки, продуктовую 

дифференциацию, увеличение числа торговых точек и т.д.  

В качестве источников ресурсообеспечения данной стратегии выступает 

перераспределение денежных потоков из второстепенных и малоперспективных 

видов деятельности в бизнес-направления с более высоким потенциалом роста. В 
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результате реализации наступательной стратегии, предприятие получает шанс 

переломить ситуацию и выйти в число лидеров. 

При остром дефиците ресурсов на предприятиях целесообразно использовать 

оборонительную стратегию. В рамках данной стратегии на предприятиях 

проводится последовательное укреплении ранее достигнутых позиций, сокращение 

неперспективных видов деятельности, привлечение внешней помощи. В случае 

если не удаётся сохранить покупателей, возникает необходимость в 

реструктуризации. 

При выборе оборонительной стратегии санации возможен ряд вариантов 

реструктуризации промышленного предприятия: радикальный; умеренный; 

консервативный. 

Для радикального варианта реструктуризации характерно полное 

перепрофилирование бизнес-деятельности предприятия. В ряде кризисных 

ситуаций целесообразно организовать бизнес с чистого листа. В таком случае 

производится распродажа активов кризисного предприятия с организацией нового 

вида бизнеса. 

Более умеренный вариант реструктуризации предполагает ограниченное 

обновление бизнес-деятельности предприятия. При этом необходимые 

мероприятия по разогреву бизнеса могут сопровождаться перевооружением 

производства и ограниченным сокращением персонала предприятий. 

В рамках консервативного варианта реструктуризации сохраняется 

существующий бизнес с незначительными его корректировками. В этом случае 

возможно сжатие бизнеса для сохранения ключевых производственных мощностей 

и работников предприятия.  

Для выбранного варианта реструктуризации рассчитывается ресурсное 

обеспечение, которое является гарантией проведения санации. Если ресурсов 

недостаточно, необходимо корректировать мероприятия. Как результат данные 

мероприятия должны обеспечивать ожидаемую эффективность и уровень рисков. 

Нередко из-за низкой эффективности реструктуризации предприятия теряют свои 

ресурсные возможности для финансового оздоровления и становятся банкротами. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что треть организаций, столкнувшихся с 

серьёзными проблемами, становятся банкротами. Из тех, которые можно спасти, 

выживает лишь половина. При этом решение о ликвидации проблемных 

предприятий является весьма распространённым со стороны собственников. 

Зачастую в условиях отсутствия ресурсов для проведения антикризисных мер 

более целесообразна упреждающая ликвидация. 

2. Стратегия упреждающей ликвидации используется с целью выхода из 

кризиса с наименьшими потерями ресурсов.  

Данная стратегия призвана обеспечить замещение активов путём их вывода 

из проблемного предприятия, для их перевода в новый бизнес по возможности 

плановым, а в крайнем случае, контролируемым путём. 
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Упреждающая ликвидация целесообразна на предприятиях, которые уже не 

ведут производственную деятельность, имущественный комплекс находится в 

ненадлежащем состоянии, а система управления дезорганизована. Как показывает 

практика, планомерная ликвидация по сравнению с банкротством даёт 

преимущества собственникам, так как позволяет им сохранить ресурсы, а затем 

разместить в новые рентабельные проекты. 

 

Основные определения  

Антикризисная стратегия - это стратегия, направленная на оптимизацию 

поведения бизнеса в условиях спада в отрасли, устойчивого снижения основных 

финансовых показателей деятельности и угрозы банкротства. 

Антикризисная политика – это такой вид управления, при котором развиты 

механизмы предвидения и мониторинга кризиса, анализа его природы, 

вероятности, признаков, применения методов снижения отрицательных 

последствий кризиса и использования его результатов для будущего более 

устойчивого развития. 

Маркетинговая стратегия представляет собой деятельность, связанную с 

формированием реальной величины спроса на свой товар, воздействием на 

потребителя с целью побуждения его к приобретению товара, разработкой 

реальных и гибких программ действий организации на конкурентном рынке. 

Производственная стратегия представляет собой программу управленческих 

долговременных действий, содержащую набор правил, регламентирующих 

процессы формирования и использования производственных ресурсов предприятия. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Антикризисное управление организацией: особенности, диагностика, 

выбор стратегии. 

2. Особенности формирования антикризисных стратегий. 

3. Антикризисные функциональные стратегии развития предприятия. 

4. Формирование механизмов антикризисного управления на основе 

разработки стратегии развития предприятия в кризисной ситуации. 

5. Стратегическое планирование деятельности фирмы в системе 

антикризисного управления предприятием. 

6. Организация контроллинга на предприятии как неотъемлемая часть 

стратегии антикризисного управления. 

 

Рассмотрение вопросов 1-3 является обязательным, носит теоретико-

методологический характер, их изучение основывается на использовании 

учебников, учебных пособий, монографий, а результаты оформляются в виде 

конспектов, схем, рисунков, таблиц и т.п. 

Изучение вопросов 4-6 направлено на формирование у студентов 

представления о современных особенностях реализации антикризисных стратегий, 

поэтому их рассмотрение основывается на данных, представленных в источниках 
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периодической научной литературы, актуальной аналитическо-статистической 

базе. Результаты их рассмотрения могут быть оформлены как самостоятельные 

научные исследования.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Роль кризисных факторов в формировании и реализации стратегий. 

2. Роль стратегии в антикризисном управлении для обеспечения 

экономической безопасности. 

3. Типология и условия применения антикризисных стратегий. 

4. Система контроллинга в антикризисном управлении предприятием. 

Темы рефератов 

1. Построение антикризисной политики управления предприятиями пищевой 

промышленности. 

2. Матричные модели выбора ресурсной стратегии в антикризисном 

управлении. 

3. Комплексная антикризисная стратегия управления маркетинговой 

деятельностью хлебопекарного предприятия. 

4. Совершенствование стратегии управления финансовыми ресурсами 

коммерческой организации с использованием механизмов антикризисного 

финансового управления. 

5. Антикризисная стратегия развития предприятий малого бизнеса. 

6. Разработка производственной и финансовой антикризисной стратегии в 

сельскохозяйственной организации. 

7. Стратегии коммерческих организаций в предкризисных и кризисных 

ситуациях. 

8. Эффективная антикризисная стратегия организации: мировой опыт. 

9. Антикризисные маркетинговые стратегии российских и зарубежных 

компаний. 

10. Анализ ошибок стратегии как инструмент антикризисного менеджмента. 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

1. Какова роль стратегии в антикризисном управлении? 

2. Опишите концепцию антикризисного управления по слабым сигналам. 

3. Назовите этапы разработки антикризисной стратегии организации. 

4. Каковы возможные результаты реализации стратегии развития 

организации? 

5. Опыт реализации функциональных антикризисных стратегий. 

 

Литература: [1, 3, 7, 11, 2, 15-30]. 

 

 



77 

ТЕМА 9 БАНКРОТСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

Материал данной темы направлен на изучение основ осуществления 

процедуры банкротства и ликвидации. Особое внимание в контексте данной темы 

необходимо уделить вопросам фиктивного банкротства с позиции практических 

аспектов попыток его реализации в реальной хозяйственной практике. Изучение 

упрощенных процедур банкротства и ликвидации предприятия является 

обязательным аспектом рассмотрения данной темы. 

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем. Особое внимание следует уделить критическому 

многоаспектному анализу опыта регулирования процедур банкротства и 

ликвидации предприятия. 

Контроль усвоения материала темы осуществляется в форме тестирования. 

 

Теоретическая часть 

Согласно ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в законную силу) несостоятельность 

(банкротство) (далее также - банкротство) - признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. Все правовые аспекты признания 

факта банкротства также находятся в правовом поле данного закона. 

Процесс банкротства может сопровождаться процедурами разной сущности:  

- направлена на финансовое оздоровление предприятия-должника,  

- направлена на его ликвидацию  

- направлена на заключение мирового соглашения между компанией, 

касательно которой рассматривается вопрос о банкротстве, и ее кредиторами. 

В процессе рассмотрения арбитражем вопроса о банкротстве компании, 

могут применяться реорганизационные процедуры, которые преследуют цель 

восстановить нормальную деятельность и платежеспособность предприятия-

должника.  

К упрощенным процедурам, применяемым в деле о банкротстве и 

регламентируемым ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», относятся:  

1. Банкротство ликвидируемого должника; 

2. Банкротство отсутствующего должника. 

 

Основные определения 

Внешнее управление имуществом компании-должника - необязательная 

реорганизационная процедура банкротства, которая назначается решением 

арбитража в случаях, если этот процесс может финансово оздоровить компанию 
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должника, и заключается в передаче обязанностей управления данной компанией 

внешнему управляющему. Процесс внешнего управления регламентируется главой 

6 Федерального закона N 127-ФЗ, которая носит название «Внешнее управление». 

Санация - процедура реорганизационной направленности, целью которой 

является оздоровление предприятия-должника посредством оказания ему 

финансовой помощи его же кредиторами или другими лицами.  

Санация - это процесс восстановления платежеспособности компании, при 

удачном завершении которого автоматически исчезает потребность в завершении 

процедуры банкротства. Это реорганизационная процедура, которая повлечет за 

собой изменения в структуре капитала, производственной структуре, управлении и 

собственности компании. Первый тип процедуры предполагает ее проведение, 

которое предусматривает сбережение имеющегося юридического статуса фирмы-

должника. Второй вид досудебной санации предполагает реорганизацию. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Анализ причин банкротства организации в условиях антикризисного 

управления. 

2. Ликвидация предприятия: управленческие решения и организация учета. 

3. Оценка бизнеса в процедурах банкротства. 

4. Основы нормативного регулирования экономических отношений в 

системе банкротства. 

5. Банкротство: эффективность проведения и реализация механизма 

антикризисного управления. 

6. Информационная поддержка антикризисного управления с учетом 

жизненного цикла на примере мониторинга банкротств. 

7. Особенности реализации экономических функций арбитражным 

управляющим в процедуре конкурсного производства. 

8. Диагностика признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 

9. Особенности квалификации фиктивного банкротства. 

10. Правовые средства противодействия фиктивным банкротствам. 

11. Реализация механизма искусственного банкротства предприятий на 

практике. 

12. Содержание и экспертиза преднамеренного и фиктивного банкротства 

организации. 

Рассмотрение вопросов 4,6,8,10,12 направлено на изучение их теоретической 

сущности и является обязательным для конспектирования на основании 

действующей нормативно-законодательной, методической базы, материалов 

учебников и учебных пособий.  

Вопросы 1-3,5,7,9,11 раскрывают современное состояние и тенденции 

реализации процедур банкротства и ликвидации, носят рекомендательный характер 

в целях углубления знаний по исследуемой проблематике, в связи с чем должны 

быть рассмотрены на основании научных периодических изданий, отражающих 
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актуальный аналитический, исследовательский материал.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Проблемы реализации реабилитационных процедур банкротства и 

возможности их разрешения. 

2. Определение механизма и экономической сущности санации 

предприятия. 

3. Реализация механизма искусственного банкротства предприятий на 

практике. 

4. Определение признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. 

5. Банкротство отсутствующего должника и прекращение недействующего 

юридического лица: вопросы соотношения. 

 

Темы рефератов 

1. Банкротство как бизнес в условиях экономического кризиса (как 

предотвратить превращение банкротства в формальную процедуру списания 

долгов?) 

2. Проблемы развития реабилитационного потенциала института 

банкротства. 

3. Общие направления модернизации института банкротства и 

антикризисного управления. 

4. Повышение эффективности функционирования института банкротства в 

Российской Федерации: стоимостной подход. 

5. Адаптация Европейского опыта проведения процедуры банкротства на 

предприятиях. 

6. О некоторых негативных аспектах практики реализации процедур 

банкротства. 

7. Финансовая диагностика преднамеренного банкротства. 

8. Проблемы выявления фиктивного банкротства в России. 

9. Преднамеренное и фиктивное банкротство: некоторые алгоритмы 

решения проблемы. 

10. О совершенствовании методики определения признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства. 

11. Роль налогового администрирования при определении процедуры 

банкротства. 

12. Сравнительный анализ банкротства государственных и частных 

субъектов предпринимательства. 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

1. Охарактеризуйте основные положения ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в актуальной редакции. 

2. В чем сущность и особенности процедуры «конкурсное производство»? 
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3. Каков механизм процедуры конкурсного производства? 

4. Что представляет собой мировое соглашение как метод мирного 

урегулирования споров? 

5. В чем сущность досудебной санации как метода восстановления 

неплатежеспособности организации. 

6. Охарактеризуйте особенности упрощенных процедур банкротства и 

ликвидации. 

7. Охарактеризуйте основные признаки фиктивного банкротства. 

8. Системные проблемы банкротства в России. 

9. Реализация механизма искусственного банкротства предприятий на 

практике. 

10. Возможности использования западного опыта регулирования отношений 

несостоятельности (банкротства) в российских условиях. 

11. Нормативно-правовые основы выявления признаков преднамеренного 

(фиктивного) банкротства организации. 

12. Методы диагностики фиктивного и преднамеренного банкротства на 

основе финансовой отчетности. 

13. Формирование механизма ликвидации отсутствующих должников с 

использованием процедуры банкротства. 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено судом при 

условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности 

составляют не менее чем 

а) 10 000 руб.; 

б) 150 000 руб.; 

в) 300 000 руб.;  

г) 500 000 руб. 

 

2. Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено судом при 

условии, что требования в отношении должника - физического лица - не менее 

а) 10 000 руб.; 

б) 150 000 руб.; 

в) 300 000 руб.;  

г) 500 000 руб. 

 

3. Правом на обращение в суд с заявлением о признании должника 

банкротом обладают:  

а) должник; 

б) конкурсный кредитор; 

в) уполномоченные органы; 

г) работник; 

https://cyberleninka.ru/article/n/metody-diagnostiki-fiktivnogo-i-prednamerennogo-bankrotstva-na-osnove-finansovoy-otchetnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/metody-diagnostiki-fiktivnogo-i-prednamerennogo-bankrotstva-na-osnove-finansovoy-otchetnosti
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д) бывший работник должника, имеющий требования о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда; 

е) все ответы верны; 

ж) только г и д. 

 

4. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства и 

(или) обязанность не исполнены им в течение                 с даты, когда они должны 

были быть исполнены 

а) одного месяца; 

б) трех месяцев; 

в) шести месяцев; 

г) девяти месяцев. 

 

5. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются  

а) конкурсным кредитором; 

б) арбитражным управляющим; 

в) судебным наблюдателем; 

г) представителем основного кредитора. 

 

6. Число голосов на собрании кредиторов определяется: 

а) 1 кредитор – 1 голос; 

б) согласно установленному рейтингу кредиторов; 

в) пропорциональным размеру их требований к общей сумме требований 

по денежным обязательствам, включенных в реестр требований 

кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; 

г) согласно хронологическому порядку регистрации требований 

кредиторов. 

 

7. Собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствовали 

конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр 

требований кредиторов и обладающие более чем 

а) 30 %голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов; 

б) 50 % голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов; 

в) 2/3 голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов; 

г) 3/4 голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов. 

 

8. Сообщение о проведении собрания кредиторов подлежит включению 

арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о 
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банкротстве не менее чем за  _________________  до даты проведения собрания 

кредиторов. 

а) четырнадцать дней; 

б) 1 месяц; 

в) 60 дней; 

г) 90 дней. 

 

9. Собрание кредиторов созывается по инициативе: 

а) арбитражного управляющего; 

б) комитета кредиторов; 

в) конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, права 

требования которых составляют не менее чем десять процентов общей 

суммы требований кредиторов по денежным обязательствам и об 

уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований 

кредиторов; 

г) одной трети от общего количества конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов; 

д) все ответы верны; 

е) нет верного ответа. 

 

10. Реестр требований кредиторов ведет  

а) арбитражный управляющий; 

б) реестродержатель; 

в) самый крупный кредитор; 

г) инициатор дела о банкротстве; 

д) конкурсный кредитор; 

е) все ответы верны; 

ж) нет верного ответа; 

з) только а и б; 

и) только а , б и в; 

к) только а , в, г, д . 

 
11. Подлежит ли обязательному страхованию ответственность арбитражного 

управляющего: 

а) да; 

б) нет; 

в) только по делам о банкротстве с сумой претензий более 1 млн. руб.; 

г) только по делам о банкротстве с сумой имущества более 10 млн. руб. 

 
12. Финансовое оздоровление вводится на срок  

а) не более полу года; 

б) не более чем 1 год; 

в) не более чем 18 месяцев; 
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г) не более чем два года. 

 
13. Совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления не 

может превышать  

а) 6 месяцев; 

б) 1 год; 

в) 18 месяцев; 

г) 2 года. 

 
14. Внешнее управление вводится на срок не более чем  

а) 6 месяцев; 

б) 1 год; 

в) 18 месяцев; 

г) 2 года. 

 
15. Конкурсное производство вводится на срок до  

а) 6 месяцев; 

б) 1 год; 

в) 18 месяцев; 

г) 2 года. 

 
16. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству 

лица, участвующего в деле, не более чем на  

а) 6 месяцев;  

б) 1 год; 

в) 18 месяцев; 

г) 2 года. 

 
17. Конкурсная масса – это 

а) сумма совокупной задолженности, подлежащая обязательному 

удовлетворению в первую очередь при открытии конкурсного 

производства; 

б) все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного 

производства и выявленное в ходе конкурсного производства; 

в) имущество, которое является достаточным для удовлетворения 

требования кредиторов при введении конкурсного производства; 

г) имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связанные с 

личностью должника, в том числе права, основанные на имеющейся 

лицензии на осуществление отдельных видов деятельности. 

 
18. Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в 

следующей очередности 
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а) требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами 

по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному 

управляющему; 

б) требования об оплате труда лиц, работающих или работавших (после 

даты принятия заявления о признании должника банкротом) по 

трудовому договору, требования о выплате выходных пособий; 

в) требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным 

управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве; 

г) требования по эксплуатационным платежам (коммунальным платежам, 

платежам по договорам энергоснабжения и иным аналогичным 

платежам) 

д) требования по иным текущим платежам. 

 

19. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 

_______________ месяцев с даты опубликования сведений о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства 

а) одного месяца; 

б) двух месяцев; 

в) трех месяцев; 

г) шести месяцев. 

 

20. В случае, если в отношении должника не вводились финансовое 

оздоровление и (или) внешнее управление, а в ходе конкурсного производства у 

конкурсного управляющего появились достаточные основания, в том числе 

основания, подтвержденные данными финансового анализа, полагать, что 

платежеспособность должника может быть восстановлена, конкурсный 

управляющий обязан ... 

а) созвать собрание кредиторов в течение 2 месяцев с момента выявления 

указанных обстоятельств в целях рассмотрения вопроса об обращении в суд с 

ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к санации; 

б) созвать собрание кредиторов в течение 14 дней с момента выявления 

указанных обстоятельств в целях рассмотрения вопроса об обращении в суд с 

ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к финансовому 

оздоровлению; 

в) созвать собрание кредиторов в течение месяца с момента выявления 

указанных обстоятельств в целях рассмотрения вопроса об обращении в суд с 

ходатайством о прекращении конкурсного производства и закрытию дела о 

банкротстве; 

г) созвать собрание кредиторов в течение месяца с момента выявления 

указанных обстоятельств в целях рассмотрения вопроса об обращении в 
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арбитражный суд с ходатайством о прекращении конкурсного производства и 

переходе к внешнему управлению. 

 
21. Финансовое оздоровление или внешнее управление в отношении 

градообразующей организации может быть продлено арбитражным судом не более 

чем ___________ при наличии ходатайства органа местного самоуправления, или 

привлеченного к участию в деле о банкротстве соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации при условии предоставления поручительства по 

обязательствам должника. 

а) на 6 месяцев; 

б) на 1 год; 

в) на 18 месяцев; 

г) на 2 года. 

 
22. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов – это … 

а) отказ от выплаты кредиторской задолженности; 

б) временная отсрочка по уплате кредиторской задолженности; 

в) списание кредиторской задолженности в судебном порядке; 

г) реструктуризация кредиторской задолженности. 

 
23. Для возбуждения производства по делу о банкротстве 

сельскохозяйственной организации принимаются во внимание требования, 

составляющие в совокупности не менее чем . . .  

а) 10 тысяч рублей; 

б) 100 тысяч рублей; 

в) 300 тысяч рублей; 

г) 500 тысяч рублей. 

 
24. Для целей Федерального закона «О банкротстве» под 

сельскохозяйственными организациями понимаются юридические лица, 

основными видами деятельности которых являются производство или 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции, выручка от 

реализации которой составляет не менее чем _________ общей суммы выручки. 

а) 25%; 

б) 50 %; 

в) 70 %; 

г) 75 %. 

 
25.  Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций, 

применяются также к рыболовецким артелям (колхозам), выручка которых от 

реализации произведенной или произведенной и переработанной 
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сельскохозяйственной продукции и уловов водных биологических ресурсов 

составляет не менее чем _______ общей суммы выручки. 

а) 25%; 

б) 50 %; 

в) 70 %; 

г) 75 %. 

 

26. Резкие изменения структуры бухгалтерского баланса, ликвидности, 

падение прибыльности предприятия ниже стоимости его капитала и снижение его 

экономической стоимости до уровня ниже ликвидационной стоимости активов 

являются... 

а) первыми признаками неплатежеспособности; 

б) первыми признаками банкротства; 

в) последствиями внутреннего финансового кризиса предприятия; 

г) первыми признаками потери финансовой устойчивости. 

 

27. Использование неденежных форм расчетов, «зависание» денежных 

средств в дебиторской задолженности, отнесение текущих доходов к доходам 

будущих периодов, формирование задолженности, обеспеченной залогом 

имущества, для помещения кредитора в привилегированную очередь – это меры; 

а) По формированию антикризисного пакета действий; 

б) По формированию плана финансового оздоровления; 

в) По формированию плана фиктивного банкротства; 

г) По управлению финансовыми рисками. 

 

Литература: [3, 11, 15-30]. 

 

 

ТЕМА 10 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ 

 

Рассмотрение данной темы направлено на изучение объективной 

необходимости риска и определение его допустимых границ, а также изучение 

подходов, связанных с его ограничением и уменьшением.  

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем. Контроль изучения материала осуществляется в форме устного 

или письменного опросов по вопросам, вынесенным для рассмотрения на 

практическом занятии. Наличие краткого конспекта, по вопросам, вынесенным на 

самостоятельное рассмотрение является обязательным. Выполнение реферата на 

одну их представленных тем является самостоятельным научным исследованием 

по вопросам управления риском в антикризисном управлении, на основании 

которых выстраивается научная дискуссия на практическом занятии. 
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Теоретическая часть 

Как система управления, риск-менеджмент включает в себя процесс 

выработки цели риска, определение вероятности наступления события, выявление 

степени и величины риска, анализ окружающей обстановки, выбор стратегии 

управления риском, выбор необходимых для данной стратегии приемов 

управления риском и способов его снижения, осуществление целенаправленного 

воздействия на риск. В практике менеджмента используются следующие 

характеристики риска: 

- размер вероятного ущерба (потерь) или величина ожидаемого 

дополнительного дохода (прибыли) как результат деятельности в риск-ситуации; 

- вероятность риска - степень свершения источника риска (события), 

измеряемая в пределах значений от 0 до 1. Иначе говоря, каждый вид риска имеет 

нижние и верхние (от 0 до 1) границы вероятности; 

- уровень риска - отношение величины ущерба (потерь) к затратам на 

подготовку и реализацию рискованного решения, изменяющийся от нуля до 1, 

выше которого риск не оправдан; 

- степень риска - качественная характеристика величины риска и его 

вероятности. Различают высокую, среднюю, низкую и нулевую степени; 

- приемлемость риска - вероятность потерь и вероятность того, что эти 

потери не превысят определенный уровень (рубеж); 

- правомерность риска - вероятность риска, находящаяся в пределах 

нормативного уровня (стандарта) для данной сферы деятельности, который нельзя 

превысить без правовых нарушений. 

Организация риск-менеджмента кризисного предприятия или предприятия, 

находящегося под угрозой возникновения кризиса, может включать в себя 

следующие этапы. 

1. Определение цели риска, т. е. результата, который можно получить. 

В данном случае речь может идти как о предотвращении риска утраты 

экономической состоятельности хозяйствующего субъекта, так и о неудаче либо 

неполучении ожидаемого эффекта от реализации отдельного антикризисного 

мероприятия. 

2. Получение информации о внешней и внутренней среде предприятия для 

выявления рискообразующих факторов и оценки степени риска и его последствий. 

Важно знать признаки наступления кризисных ситуаций и оценить 

возможности их разрешения. Если преодоление кризиса - управляемый процесс, то 

успех управления зависит от своевременного распознавания признаков фаз 

наступления и этапов объективного развития. Мониторинг антикризисного 

развития позволяет системе управления контролировать процессы, отслеживать 

тенденции по определенным критериям. 

3. Оценка вероятности наступления события, степени риска и его стоимости. 

Оценке могут быть подвергнуты, например, следующие риски: 
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- угроза возникновения кризиса или риск банкротства предприятия; 

- успех или неудача конкретного антикризисного мероприятия; 

- финансовый, коммерческий, инвестиционный и прочие риски, 

возникающие при осуществлении отдельных сделок, операций и способные 

спровоцировать возникновение кризисных явлений или даже утрату 

состоятельности предприятия. 

Под стоимостью риска в данном случае следует понимать фактические 

затраты или потери, связанные с реализацией (или отказом от реализации) 

антикризисных механизмов или осуществлением отдельных рисковых операций, 

сделок. 

4. Разработка различных антикризисных мероприятий или вариантов 

реализации антикризисных мер путем сопоставления ожидаемого эффекта и 

величины риска. 

5. Выбор стратегических и тактических антикризисных мероприятий, 

приемов управления риском, а также способов снижения степени риска. 

6. Разработка программы действий по снижению риска при реализации 

антикризисных механизмов. 

При разработке такой программы необходимо учитывать психологическое 

восприятие рисковых решений, тем более если они принимаются в условиях 

ограниченного времени (срочность реагирования - один из важнейших принципов 

антикризисного управления). 

7. Организация мероприятий намеченной программы действий по 

предотвращению или преодолению кризиса на предприятии, снижению риска 

банкротства и (или) риска неудачи конкретной антикризисной операции, т. е. 

определение отдельных видов мероприятий, объемов и источников 

финансирования этих работ, конкретных исполнителей, сроков выполнения и т. д. 

8. Контроль за выполнением намеченной программы, анализ и оценка 

результатов выбранного варианта рискового решения при реализации 

антикризисных механизмов. 

При выборе стратегии и приемов управления риском часто используется 

определенный стереотип, который складывается из опыта и знаний менеджера в 

процессе его работы и служит основой автоматических навыков в работе. Наличие 

стереотипных действий дает менеджеру возможность в определенных типовых 

ситуациях действовать оперативно и наиболее оптимальным образом. 

Среди общих методов контроля целесообразно различать следующие: метод 

предварительного контроля; метод направляющего контроля; метод фильтрующего 

контроля; метод последующего контроля. 

Метод предварительного контроля используется до начала реализации 

антикризисного мероприятия (комплексной программы или отдельной сделки, 

операции); метод направляющего контроля - в течение всего хода операции; метод 

фильтрующего контроля к определенной дате в ходе операции; метод 

последующего контроля - после ее завершения. 
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9. Анализ и оценка результатов выбранного рискового решения, 

антикризисного мероприятия или всей программы оздоровления бизнеса. 

Предотвращение или устранение кризисных явлений в деятельности 

организации, выработка оптимальных решений в условиях ограниченных 

финансовых средств, большой степени неопределенности и риска составляют 

сущность антикризисного управления. 

В свою очередь, риск-менеджмент позволяет распознать и обнаружить 

область повышенного риска, оценить его степень, снизить ущерб или возместить 

его и в конечном итоге избежать потерь и банкротства предприятия. 

Таким образом, риск-менеджмент позволяет контролировать принятие 

правильных управленческих решений, оценивать их последствия и должен 

органично интегрироваться с технологией антикризисного управления. 

 

Основные определения  

Управленческий риск следует рассматривать как характеристику 

управленческой деятельности, осуществляемой в ситуации той или иной степени 

неопределенности, вследствие недостаточности информации, при выборе 

менеджером альтернативного решения, критерий эффективности которого связан с 

вероятностью проявления негативных условий реализации. 

Маркетинговый риск конкурентной стратегии развития фирмы может быть 

выражен в потере доли рынка, снижении объема продаж и размера прибыли, а 

также в величине вероятности проявления негативных изменений во внешней 

среде, например, роста цен на энергоносители, повышения процентных ставок по 

кредитам. 

Финансовый риск - риск финансовой стратегии фирмы, который может быть 

выражен в величине потерь доходности ценных бумаг вследствие финансового 

кризиса и падения валютного курса и в вероятности возникновения такой 

ситуации. Среди них выделяют следующие риски: процентный, кредитный, 

валютный, неплатежеспособности, ликвидности, рыночный, инфляционный, риск 

финансовых злоупотреблений. 

Производственный риск - превышение текущих расходов предприятия по 

сравнению с бизнес-планом из-за непредвиденных ситуаций (простои 

оборудования, недопоставки материалов). Вероятность возникновения таких 

ситуаций непосредственно связана со снижением уровня организации управления 

на предприятии из-за внешних и внутренних факторов. 

Инвестиционный риск - это риск неопределенности возврата вложенных 

средств и получения дохода.  

Статический риск соответствует «чистой» неопределенности, а 

динамический риск - «спекулятивной» неопределенности, Статический риск - это 

вероятность необратимых потерь активов вследствие нанесения непоправимого 

ущерба субъекту экономики, вызванного непредвиденными изменениями 

многочисленных факторов внешней и внутренней среды.  
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Динамический риск связан с возникновением непредвиденных изменении 

стоимости рассматриваемого объекта под действием факторов внешней среды 

(например, колебаний экономической конъюнктуры), а также неадекватных 

управленческих решений (фактической реализации стратегии, отличающейся от 

той, которая соответствует заранее оцененному максимальному значению критерия 

эффективности). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Идентификация и классификация рисков как инструменты управления 

рисками в антикризисном управлении современным предприятием. 

2. Информационный риск как составляющая экономического риска в 

антикризисном управлении. 

3. Методика оценки влияния предпринимательских рисков на 

экономическую устойчивость предприятия в антикризисном управлении. 

4. Методики оценки рисков финансовой несостоятельности 

сельскохозяйственных предприятий и направления их совершенствования. 

5. Использование концепции хеджирования в управлении. 

6. Риск-контроллинг в системе управления финансовыми рисками 

промышленного предприятия. 

 

Рассмотрение вопросов 2,5,6 имеет прикладной характер изучения, 

основанный на анализе и оценке современных тенденций и перспектив развития, 

поэтому его результаты могут быть оформлены как самостоятельные научные 

исследования. 

Изучение вопросов 3,4 предусматривает, главным образом, рассмотрение и 

анализ нормативно-правовой базы, для чего могут быть использованы 

соответствующие интернет-ресурсы. 

Вопросы 1,5,6 направлены на формирование фундаментальных теоретико-

методических знаний по рассматриваемой проблеме, а результаты их изучения 

обязательно должны быть оформлены в форме краткого конспекта. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Теоретические подходы к проблеме рисков и риск-менеджменту. 

2. Перспективы применения риск-менеджмента. 

3. Система риск-менеджмента на предприятии. 

 

Темы рефератов 

1. Мониторинг кредитного риска в системе антикризисного управления. 

2. Управление риском в системе антикризисного регулирования страховой 

отрасли. 

3. Внешнеэкономические риски и стратегии их минимизации в системе 

антикризисного управления фирмой. 
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4. Влияние факторов риска на динамику банкротств промышленных 

предприятий. 

5. Антикризисное управление и эффективное управление рисками 

предприятия в сфере предпринимательской деятельности в народной экономике 

России. 

6. Управление рисками региональных систем. 

7. Управление рисками в деятельности финансовых организаций: 

зарубежный и российский опыт. 

8. Структурные риски в крупных организационных структурах. 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

1. Сущность и содержание риск-менеджмента. 

2. Разработка стратегии риск-менеджмента. 

3. Риск-менеджмент в предпринимательской деятельности. 

4. Что такое риск и какова его природа? 

5. Каковы критерии классификации управленческих рисков? 

6. Как оценивается величина риска? 

7. Каковы меры защиты от рисков в антикризисном менеджменте? 

8. Каковы главные источники бизнес-риска в современной России? 

9. Каковы методы снижения риска в процессе выработки и реализации риск-

решений? 

10. Каковы методы оценки инвестиционного риска? 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Какое понятие связывается с условиями выработки и принятия 

управленческих решений, когда руководитель с достоверностью знает 

потенциальный результат каждого из возможных вариантов: 

а) риск; 

б) неопределённость; 

в) определённость. 

 

2. Какая характеристика риска является отношением величины ущерба 

потерь к затратам на подготовку и реализацию риск-решения? 

а) степень риска; 

б) вероятность; 

в) уровень риска. 

 

3. Какой риск существует по назначению? 

а) риск, предполагающий потери; 

б) риск экономический; 

в) риск социальный. 

4. К экономическим рискам относится: 

а) утрата национального богатства; 
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б) рост заболеваемости и смертности; 

в) негативная демографическая ситуация. 

 

5. Что относится к основным средствам воздействия при управлении риском? 

а) стратегия управления; 

б) принятие решения; 

в) организация и реализация. 

6.      С какими факторами взаимодействует риск? 

 а) внешний фактор 

 б) внутренний фактор 

 в) интеграционный фактор 

 г) все ответы верны 

 

7. На какой стадии процесса выработки и реализации рисковых решений 

осуществляется разработка системы ответственности по управлению риском? 

а) организация и реализация; 

б) диагностика ситуации; 

в) принятие решения. 

 

8. Какую организационно-правовую форму используют чаще всего в РФ, 

боясь рисков? 

а) ООО; 

б) общество с дополнительной ответственностью; 

в) ОАО. 

 

9. Уровень риска определяется: 

а) отношением величины ущерба к затратам на подготовку и реализацию                  

риск- решений; 

б) величиной ущерба; 

в) затратами на подготовку и реализацию риск-решений. 

 

10. К классификации рисков по средствам воздействия относятся: 

а) целевой, структурный; 

б) субъективный, объективный; 

в) инновационный, производственный. 

 

11. Что из перечисленного ниже относится к экономическим рискам? 

а) утрата национального богатства; 

 б) снижение уровня образованности; 

 в) уменьшение доли ВВП на душу населения; 

 г) угроза национальных конфликтов. 

12. Что имеет место, если действие приводит к набору альтернатив, 

вероятность которых известна? 

а) риск; 
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б) неопределенность; 

в) ущерб. 

 

13. К какому типу риска относится утрата национального богатства? 

а) политический; 

б) социальный; 

в) экономический. 

14. К классификации   рисков по назначению относятся:  

а) риск,  предопределяющий потери и выгоду; 

б) экономический, социальный, правовой риски; 

в) международный, макроэкономический, региональный. 

 

15. Отличия понятий риска от понятий неопределенности заключается в … 

а) вероятность альтернатив в случае риска неизвестна, а в неопределенности 

известна; 

б) вероятность альтернатив известна в случаи риска и неизвестна в случае 

неопределенности ; 

в) в обоих понятиях вероятность известна, но степень ее выше в понятии риск. 

 

Литература: [1, 2, 6, 7, 13-30]. 

 

 

ТЕМА 11 ИННОВАЦИИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Рассмотрение данной темы направлено на изучение места и роли 

инновационной деятельности в системе антикризисного управления предприятием 

в условиях нестабильной экономической среды.  Особое внимание уделяется 

процессу внедрения инноваций с учетом реализуемой на предприятии 

антикризисной стратегии. 

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем.  

 

Теоретическая часть 

Антикризисное управление в современном мире предполагает обязательное 

использование управленческих инноваций. Понятие «инновация» синонимично 

понятиям «нововведение», «новшество». Понятие «инновация» предполагает 

новый продукт или услугу, способ их производства, новшество в организационной, 

финансовой, научно-исследовательской и других сферах, любое 

усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия 

для такой экономии. 

Для антикризисного управления наибольшее значение имеют инновации 
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процессные, изменяющие все процессы функционирования организации: 

инновации продуктовые, определяющие материальный результат управления; 

инновации реорганизационные, связанные с перераспределением ресурсов, их 

иногда называют аллокационными инновациями (allocation - «размещения»). 

Аллокационные инновации непосредственно не приносят дополнительных 

прибылей, но являются необходимым условием реализации всех инновационных 

проектов продуктового типа. Они характеризуют стратегический аспект 

антикризисного управления и состоят, как правило, в реконструкции основных 

факторов функционирования предприятия, которые включают: 

- реорганизацию предприятия в различных сферах его функционирования: 

управление, организация производства, работа с персоналом; 

- перераспределение или реструктуризацию материальных и нематериальных 

ресурсов; 

- перераспределение ответственности должностных лиц и полномочий 

менеджеров различных уровней, укрепление дисциплины, повышение 

организационной четкости работы всех звеньев управления. 

Особая роль данных видов инноваций определяется их влиянием на 

инвестиционную деятельность организации. 

Процессные инновации антикризисного управления включают нововведения 

в процессах: 

- взаимодействия организации с внешней средой (организация сбытовой и 

закупочной деятельности, схемы сотрудничества, выбор партнеров); 

- управления движением материальных запасов и денежных средств 

(логистические инновации); 

- информационно-аналитического обеспечения управления (оперативность, 

достоверность, своевременность, аналитическая ценность); 

- производства продукта, услуги и др.; 

- взаимодействия функций, персонала, целевых групп и т.д. 

При разработке продуктовых инноваций в процессах антикризисного 

управления всегда возникает необходимость выбора таких, которые окажутся 

наиболее приемлемыми в конкретных условиях функционирования предприятия, 

его положения на рынке, конкурентоспособности и ресурсоемкости. Диапазон 

выбора новых товаров и услуг определяется следующими видами продуктовых 

инноваций: 

- не новые для предприятия, но новые для рынка, на котором работает 

предприятие; 

- не новые для предприятия, но производимые для нового рынка, на котором 

может работать предприятие; 

- новые для предприятия, но не новые для рынка и поэтому требующие от 

предприятия освоения рынка; 

- новые как для предприятия, так и для рынка, требующие освоения не 

только производства, но и создания рынка.  
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Продуктовые инновации заключаются в выборе и освоении новых видов 

продуктов и услуг, для чего необходимо разработать новые технологии или 

приобрести какие-либо новые технические решения и права на их реализацию. 

Возможна классификация продуктовых инноваций не только по критериям 

новизны для предприятия и рынка, но и по другим критериям. 

По жизненному циклу продукта или услуги можно выделить следующие 

инновации: 

- продуктовые, с длительным жизненным циклом; 

- продуктовые, с коротким жизненным циклом; 

- в продуктах и услугах, требующих значительного научного задела; 

- капиталоемкие продуктовые; 

- не капиталоемкие продуктовые; 

- с коротким сроком окупаемости; 

- с длительным сроком окупаемости. 

Продуктовые инновации выступают среднесрочными и среднекапиталоемки-

ми. Самыми долгосрочными и дорогостоящими являются аллокационные 

инновации. Продуктовые инновации обычно считаются среднесрочными, т.е. по 

своей окупаемости и влиянию на финансовое оздоровление предприятия менее 

оперативными, чем процессные инновации, и более оперативными, чем 

аллокационные инновации. Эффективные в финансовом плане продуктовые 

новшества в состоянии существенно повлиять на повышение курсовой стоимости 

акций или хотя бы на повышение расчетной величины обоснованной рыночной 

стоимости финансово-кризисного предприятия, предприятия-банкрота и его акций. 

Продуктовые инновации нацелены на переключение предприятия с невыгодных на 

более выгодные виды бизнеса. Это позволяет предприятию не только выйти в 

прибыльный режим работы с точки зрения соотношения текущих затрат и 

результатов, но и повысить финансовую привлекательность для инвесторов и 

кредиторов. 

Существуют консервативный и радикальный подходы к продуктовым 

инновациям. Наиболее приемлем для финансово-кризисных организаций 

консервативный подход к выбору новых, более выгодных продуктов или услуг, 

ограниченных как в возможностях финансировать значительные стартовые 

инвестиции в новый бизнес, так и в сроке окупаемости этих инвестиций. 

Консервативный подход к продуктовым инновациям сводится к выбору таких 

продуктов, услуг или операций, которые бы опирались: 

- на уже созданный технологический и коммерческий задел фирмы 

(закупочные и сбытовые связи); 

- имеющиеся у предприятия специальное технологическое оборудование и 

оснастку, запасы материалов; 

- ранее начатые предприятием инвестиционные проекты. 

Такой подход предполагает как минимальные барьеры по входу на рынок 

нового продукта (стартовые капиталовложения по освоению инноваций), так и 
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низкие барьеры по выходу с рынка прежнего продукта предприятия ( косвенные 

потери по недоокупленности прежних инвестиций, а также потери при 

транспортировке, складировании, консервации, реализации в виде лома). 

Ограниченное в финансовых возможностях предприятие должно выбирать такие 

продуктовые новшества, которые ему максимально «удобно» осваивать, 

минимизируя потребность в дополнительных инвестициях, опираясь на 

имеющиеся специальные материальные и нематериальные активы, а также 

стремясь к возможно более быстрой окупаемости резко ограниченных собственных 

средств, выделенных для инвестирования. Этот подход может быть достигнут при 

большом числе консервативно выбранных продуктовых инноваций. 

Консервативный продуктовый подход не является тождественным 

«оборонительной» инновационной стратегии. Большое количество незначительных 

коммерчески необходимых улучшений в продукте способна обеспечить 

«наступательность» инновационной стратегии. Кроме того, среди консервативных 

инноваций могут быть и радикальные. 

Радикальный подход предполагает не только выбор предприятием нового 

продукта или услуги, но и выбор наиболее платежеспособного сегмента рынка, в 

котором будет выгодно работать предприятию. При данном подходе предприятие 

должно решать: на кого работать, кому что-либо предлагать к продаже, на какую 

группу потребителей, имеющую максимальную суммарную платежеспособность, 

ориентироваться. 

Радикальный подход к выбору нового продукта имеет следующий алгоритм. 

1. Проведение морфологического анализа возможных целевых сегментов 

рынка для предприятия или фирмы. Этот анализ предполагает систематическое, по 

специально разработанным матрицам выделение всех возможных комбинаций 

сегментообразующих признаков - индивидуальных, групповых и 

институциональных (предприятий, фирм, организаций) потребителей любых 

продуктов, товаров или услуг. При этом наиболее важно нахождение таких 

сочетаний свойств и характеристик, которые, с одной стороны, необычны, а с 

другой - характерны для потенциальных покупателей, располагающих свободными 

или свободно перераспределяемыми средствами. На данном этапе 

непосредственной целью является выявление необычных сегментов рынка. 

2. Проверка нетрадиционных по платежеспособности сегментов рынка на их 

действительную платежеспособность. Для этого потенциальных - 

институциональных покупателей - следует классифицировать на открытые 

акционерные общества и предприятия прочих юридических статусов. По открытым 

акционерным обществам, обязанных обеспечить свою «финансовую 

прозрачность», достаточно опираться на анализ их публикуемых годовых 

финансовых отчетов. По закрытым компаниям можно использовать приемы, 

которые имеют отношение к косвенным способам проверки платежеспособности 

партнеров. Платежеспособность физических лиц может быть уточнена по 

публикуемой статистике о тенденциях и доходах различных категорий населения. 
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Платежеспособность целевого сегмента рынка должна быть растущей. Только в 

этом случае можно говорить о перспективности выбранного целевого сегмента. 

Для выявленных перспективных сегментов рынка далее необходимо 

определить специфические потребности потенциальных покупателей. При этом 

необходимо стараться определить потребности, которые в настоящее время 

удовлетворяются не полностью. Это позволит предприятию при выборе нового 

продукта занять на рынке «свободную нишу». На данном этапе выясняется, 

насколько легко и быстро, с какими единовременными затратами и потерями (при 

переспециализации), а также при какой внутренней норме доходности (в сравнении 

с сопоставимой по рискам финансовой альтернативой вложения тех же средств) 

предприятие может освоить выбранный продукт (услугу, вид деятельности). 

Мобилизуются сторонние инвестиции в переключении предприятия на новый 

продукт. Радикальный подход к выбору нового продукта граничит с 

наступательной инновационной стратегией предприятия.  

Консервативный подход ближе к оборонительной инновационной стратегии. 

Наступательная инновационная стратегия предполагает, что проводящее ее 

предприятие поддерживает свою конкурентоспособность, удерживает свою долю 

на рынках посредством постоянного создания и освоения продуктов, которые 

являются не только новыми для данного предприятия, но и принципиально новыми 

для рынка, для потребителей. Предприятие, реализующее такую стратегию, 

сознательно предпочитает выступать «пионером» для рынка продуктов, зачастую 

предназначенных для удовлетворения выявленных собственных новых 

потребностей на целевом рынке.  

Оборонительная инновационная стратегия означает, что предприятие 

сознательно не торопится с продуктовыми новшествами, а если и осуществляет их, 

то такие нововведения представляют собой лишь незначительные 

усовершенствования ранее выпускавшего продукта. Данное явление носит 

название «инкрементные» инновации. Предприятие предпочитает лишь следовать 

за «пионером» по-настоящему радикальных продуктовых новшеств, после того как 

удостоверится, что фирмы-«пионеры» имеют с этими новшествами коммерческий 

успех. Для этого в порядке «обороны» своей доли на рынке предприятие старается 

имитировать новшество добившегося успеха «пионера», используя повторные 

разработки нововведения, получение повторных патентов, переманивание на 

работу носителей ноу-хау конкурента, т.е. нарушение патентных прав на 

используемые технологии. При радикальном подходе акцент делается на 

неудовлетворенных потребностях. При консервативном подходе проявляется 

стремление как можно дольше использовать возможности удовлетворения 

существующей потребности. Оборонительная инновационная стратегия, как и 

консервативный подход, предполагает освоение менее революционных новшеств, 

усовершенствование существующего продукта, его модификацию. 
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Основные определения  

Диффузия инновации – распространение однажды освоенной инновации в 

новых регионах, на новых рынках и новой финансово-экономической ситуации 

Жизненный цикл инновации – период времени от зарождения идеи у 

новатора до освоения и использования его у потребителя-инноватора. 

Инжиниринг инноваций – комплекс работ и услуг по созданию 

инновационного проекта, включающий в себя создание, реализацию, продвижение 

и диффузию инновации. 

Инновационная активность – комплексная характеристика инновационной 

деятельности фирмы, включающая степень интенсивности осуществляемых 

действий и их своевременность, способность мобилизовать потенциал 

необходимого количества и качества. 

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на использование 

результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления 

номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), 

совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и 

эффективной реализацией на внутренних и зарубежных рынках. 

Инновационная стратегия - взаимосвязанный комплекс действий для 

обеспечения условий длительного выживания и развития предприятия на рынке на 

основе создания и внедрения инноваций. 

Инжиниринг - комплексная технология нововведений, наиболее полно 

охватывает все этапы инновационного цикла: от маркетинга, предпроектного 

обследования, бизнес-планирования, разработки и до комплектной поставки 

оборудования и кадрового сопровождения, сдачи "под ключ" и последующего 

сервисного обслуживания. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Особенности применения инноваций в антикризисном управлении 

предприятием. 

2. Выбор направления управления инновационным потенциалом кризисных 

предприятий. 

3. Организационно-управленческие инновации в системе антикризисного 

управления предприятием. 

4. Реструктуризация как форма аллокационных инноваций на кризисном 

предприятии. 

5. Методология формирования региональных инновационных антикризисных 

программ. 

6. Коммерциализация инноваций и формирование инновационной стратегии 

промышленных компаний. 

 

Рассмотрение вопросов 2,4,6 носит прикладной характер, направленный на 

выявление современных тенденций в реализации инновационных подходов в 
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антикризисной деятельности, в связи с этим рассмотрение данных вопросов 

рекомендуется проводить на основании информационных источников, 

представленных научными периодическими изданиями.  

Изучение вопросов 1,3,5 предусматривает обязательное изучение 

теоретической сущности на основе фундаментальных научных исследований и 

дальнейшее их рассмотрение с точки зрения практической реализации в 

современных экономических условиях с использованием актуальной 

аналитической информации. Теоретические аспекты подлежат обязательному 

краткому конспектированию. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимают под инновационным потенциалом предприятия? 

2. Охарактеризуйте современное состояние инновационного процесса на 

отечественных предприятиях. 

3. Какова роль инновационной стратегии в системе антикризисного 

управления? 

4. Охарактеризуйте основные типы инновационных стратегий. 

5. Каким образом формирование инновационных инфраструктур может 

способствовать выходу из кризиса? 

6. Назовите основные антикризисные стратегии промышленной фирмы. Что 

означает каждая из них и какую имеет целевую ориентацию? 

7. Чем обусловлен циклический характер инноваций? 

8. На какие группы разделяются инновационные стратегии относительно 

внутренней среды организации? 

9. Антикризисное управление на основе аллокационных инноваций. 

10. Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из 

кризиса. 

 

Темы рефератов 

1. Инновации как фактор антикризисного управления. 

2. Инновации в системе антикризисного управления 

сельскохозяйственными организациями. 

3. Кризисные ситуации промышленного предприятия и инновационный 

фактор их преодоления. 

4. Человеческий фактор и социальные инновации в системе антикризисного 

управления. 

5. Модернизация и инновация промышленного производства как факторы 

обеспечения стратегической устойчивости и конкурентоспособности 

предпринимательских структур. 

6. Формирование организационно-экономического механизма 

антикризисного управления инновационными предпринимательскими 

структурами. 

https://cyberleninka.ru/article/n/antikrizisnoe-upravlenie-na-osnove-innovatsiy
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Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

1. Какие инновации наиболее характерны для антикризисного управления? 

2. В чем особенность реализации инноваций в антикризисном управлении? 

3. Как осуществляется выбор необходимых инноваций? 

4. От чего зависит реализация тех или иных инноваций? 

5. Как связаны инновации со стратегией антикризисного управления? 

6. Инновации на пути вывода предприятия из кризисного состояния. 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Что из перечисленного не является типом инновационной стратегии? 

а) адаптивный; 

б) конкурентный; 

в) партнёрский. 

 

2. Что не относится к инновационным потенциалам? 

а) тип и ориентация организационной структуры; 

б) поощрение принятии решений по отбору и внедрению нововведений на 

коллективной основе; 

в) состояния механизма и системы управления. 

 

3. В какой стране вопросами инновационной политики государства 

занимаются высшие государственные органы власти? 

а) в США; 

б) в Японии; 

в) в Канаде. 

 

4. Какие инновационные структуры получают значительное развитие в 

рамках инфраструктуры? 

а) технополисы; 

б) промышленность; 

в) финансовые. 

 

5. Какая инновационная структура чётко нацелена на выращивание малых 

наукоёмких предприятий? 

а) бизнес - инкубаторы; 

б) центры высоких технологий; 

в) научно – технические парки. 

 

6. Что является первоначальной стадией инновационного процесса? 

 а) рекламная деятельность; 

 б) исследование и разработка новой технической идеи; 

 в) доведение идеи до промышленного внедрения, получение нового продукта. 
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7. Как называется число лет, требуемое для возврата первоначальных 

капиталовложений? 

  а) срок прибыльности; 

  б) срок рентабельности; 

  в) срок ликвидности; 

  г) срок окупаемости. 

 

8. Что включает современная концепция теории инновации? 

а) жизненный цикл продукции;    

б) реализацию продукции; 

в) жизненный цикл технологии производства. 

 

9. Понятие «нововведение» включает следующее: 

 а) получение нового источника сырья или полуфабриката; 

 б) проведение соответствующей реорганизации; 

 в) формирование инновационной инфраструктуры. 

 

10. Что является средой, способной снизить неопределенность инновационных 

процессов? 

а) информационная инфраструктура; 

б) центры высоких технологий; 

в) научно-технические структуры. 

 
Литература: [11, 15-30]. 
 
 
ТЕМА 12 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В АНТИКРИЗИСНОМ 

УПРАВЛЕНИИ 

 

Рассмотрение данной темы направлено на изучение особенностей разработки 

и реализации инвестиционной политики предприятия в контексте системы 

антикризисного управления. Особое внимание уделяется вопросам методологии 

разработки инвестиционной политики как составного элемента антикризисной 

стратегии предприятия. 

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем.  

Контроль осуществляется в форме тестирования, устного или письменного 

опросов. 

 

Теоретическая часть 

Все инвестиционные процессы, проводимые в рамках организации или 

осуществляемые ею, должны быть последовательны и продуманны. Для этого 

необходимо, чтобы все они соответствовали выработанной инвестиционной 
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стратегии. 

Инвестиционная стратегия разрабатывается и отражается в стратегическом 

плане инвестиций. Стратегический план инвестиций имеет большое значение для 

организаций, поскольку содержит важнейшие действия менеджеров, необходимые 

к выполнению в будущем, а также сроки исполнения намеченных планов. 

Инвестиционная стратегия носит долгосрочный характер, но она должна 

быть сформирована таким образом, чтобы максимально гибко и своевременно 

реагировать на изменения рыночных условий, изменения законодательной базы, 

усиление инфляции и воздействие других факторов. 

Важно не только грамотно определить цели, которые стоят перед 

организацией в сфере инвестирования, но и правильно выбрать пути их 

достижения, которые позволят достичь максимального эффекта от инвестиционной 

деятельности. Выбор путей, в свою очередь, основывается на прогнозах, которые 

характеризуют показатели инвестиционной деятельности в будущем, а также на 

конъюнктуре рынка инвестиций.  

Инвестиционная стратегия формируется по трем основным направлениям: 

1) определение инвестиций и их форм на разных этапах деятельности 

организации в будущем. Определение объемов и форм инвестиций применительно 

к определенному периоду является серьезным и значимым направлением, 

поскольку недостаточно просто инвестировать средства куда-либо, а получение 

эффективных результатов, желаемой отдачи от вложений возможно только тогда, 

когда инвестиции осуществляются нужным образом, в подходящее время. Для 

этого компания должна заниматься прогнозированием ситуации, нанимать 

специалистов, которые бы определили, в какие сроки и куда необходимо вложить 

средства для получения наибольшей выгоды; 

2) определение направлений осуществления инвестиционной деятельности 

(отраслевая направленность) и направлений инвестиций (региональная 

направленность). Отраслевая и региональная направленность является одним из 

наиболее сильно влияющих на результат инвестирования факторов. Необходимо 

вкладывать средства в ту отрасль, которая развивается наиболее динамично, но в 

которой уровень риска не очень высок. Также можно инвестировать в те отрасли, 

чье функционирование стабильно и в будущем будет таковым. Направленность 

инвестиций каждая организация определяет в соответствии со своими 

потребностями и приоритетами; 

3) формирование инвестиционных ресурсов. Формирование инвестиционных 

ресурсов предполагает, что будут мобилизованы все денежные средства и активы, 

которые предназначены для осуществления инвестиционных вложений. 

Формирование инвестиционных ресурсов является условием выполнения 

стратегических планов в намеченных объемах и в определенные сроки. 

Инвестиционные ресурсы служат отправной точкой в процессе инвестирования, 

поскольку их объемы должны лежать в основе планов организации. Нельзя сначала 

определить объемы и направления инвестиционной деятельности, а только потом 
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приступить к формированию инвестиционных ресурсов. Такая последовательность 

действий породит несоответствие между планами организации и ее реальными 

возможностями. 

Для того чтобы планы были выполнимыми, необходимо проводить 

предплановые исследования. Эти исследования должны позволить многосторонне 

рассмотреть организацию, выявить причины кризисов, механизмы, тенденции 

возникновения кризисных ситуаций в организации, а также пути их преодоления. 

Также необходимо точно определить имеющиеся у организации ресурсы. 

Инвестиционная деятельность организации, находящейся в кризисной ситуации, 

имеет ряд особенностей, которые связаны с ее ограниченными возможностями и 

большой степенью риска, а также с жесткими временными рамками. 

Инвестиционная стратегия является важной частью как управления в целом, 

так и антикризисного менеджмента в частности. Для последнего формирование 

эффективной инвестиционной стратегии может служить механизмом, который 

поможет преодолеть кризис внутри организации 

 

Основные определения  

Венчурный инвестор - инвестор, заинтересованный в реализации целей и 

задач компании, готовый к высокому уровню риска, вкладывающий 

преимущественно в инновационные проекты, особенно на начальных стадиях 

жизненного цикла проекта. 

Внешние инвестиционные риски - инвестиционные риски, определяемые 

факторами, не связанными с основным видом деятельности компании, 

возможность воздействия на которые практически отсутствует: финансово-

экономические (нестабильность экономической конъюнктуры, валютные 

процентные риски); социально-экономические (социальная напряженность, 

снижение качества жизни населения и др.); форс-мажор. 

Инвестирование «стартапов» - вложение средств венчурными инвесторами в 

только что созданные организации с высоким потенциалом роста, завоевания 

рынка и развития, реализующих инновационный продукт (товар, услугу). 

Инвестиционная стратегия организации - составная часть общей стратегии 

развития организации, обеспечивающая финансовую реализуемость и 

инвестиционную эффективность реализации стратегии развития организации; она 

определяет формирование и реализацию долгосрочных целей инвестиционной 

деятельности. 

Организация инвестиционного стратегического управления - установление 

взаимоотношений между подразделениями, участвующими в инвестиционной 

деятельности, а также координация их с деятельностью остальных подразделений. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Антикризисное управление с учетом факторов риска инвестиционной 

деятельности предприятия. 



104 

2. Инвестиционные проекты на предприятии в период финансового 

оздоровления. 

3. Изменение эффективности инвестиционных проектов в Российской 

Федерации под воздействием антикризисных мер. 

4. Выбор стратегии развития организации на основе рейтинговой оценки 

инвестиционной привлекательности. 

5. Оценка денежных потоков в инвестиционной деятельности кризисного 

предприятия. 

6. Основные критерии финансовой устойчивости по МСФО как инструмент 

инвестиционного анализа. 

 

Представленные вопросы для самостоятельного изучения носят прикладной 

характер и должны быть рассмотрены через призму современных условий 

осуществления. Их рассмотрение целесообразно построить на изучении научных 

исследований, представленных в научных периодических рецензируемых 

изданиях. Результаты самостоятельной работы могут быть оформлены в качестве 

краткого конспекта, структурно-логических схем и таблиц. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Формулирование задач и принципов антикризисной инвестиционной 

стратегии. 

2. Принятие инвестиционных решений в условиях кризиса. 

3. Проблемы совершенствования управления инвестиционными процессами 

на промышленных предприятиях в условиях глобального кризиса. 

 

Темы рефератов 

1. Приоритеты инвестиционной политики в антикризисном управлении. 

2. Управление реальными инвестициями организации в условиях 

изменяющейся среды. 

3. Методические основы формирования антикризисной инвестиционной 

стратегии предприятий трубопроводного транспорта. 

4. Инвестиционная обеспеченность антикризисной стабилизации и 

посткризисного роста: проблемы и пути решения. 

5. Анализ инвестиционной деятельности кризисного предприятия в 

современных условиях. 

6. Особенности управления инвестиционной активностью организации с 

учетом стадии ее развития. 

7. Государство и инвестиционная среда: стимулирование инвестиций как 

антикризисный инструмент (из опыта США, Германии и Японии). 

8. Основные критерии финансовой устойчивости по МСФО как инструмент 

инвестиционного анализа. 
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Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

1. Какие характеристики антикризисного управления определяет 

инвестиционная политика? 

2. Какие существуют виды инвестиционной политики? 

3. Как формируется инвестиционная политика? 

4. Какие существуют источники финансирования инвестиций? 

5. Охарактеризуйте методы оценки инвестиционных проектов. 

6. Каковы взаимосвязи между стратегическими и тактическими 

инвестиционными решениями? 

7. Назовите основные критерии выбора инвестиционных проектов в 

контексте реализации антикризисной политики предприятия. 

8. Каким образом грамотная инвестиционная деятельность может 

способствовать выводу предприятия из кризиса? 

9. Как осуществляется оценка инвестиционной привлекательности 

предприятий в условиях кризиса? 

 

Тесты для самоконтроля 

1.При оценке инвестиционной привлекательности предприятий учитывают 

только рентабельность производства и масштабы предприятия. 

а) да; 

б) нет. 

 

2.Инвестиционные процедуры связаны с вложением денежных средств в 

проекты, которые будут обеспечивать получение предприятием дополнительной 

выручки. 

а) да; 

б) нет. 

 

3.Привлеченные средства – это средства, которые необходимо вернуть на 

определенных заранее условиях (сроки, проценты). 

а) да; 

б) нет. 

 

4.Государственный и банковский кредит относятся к заемным источникам 

финансирования инвестиций. 

а) да; 

б) нет. 

 

5.Чистая текущая стоимость показывает, что суммарный денежный поток в 

течение жизненного цикла инвестиций перекроет капиталовложения, обеспечит 

желаемый уровень доходности на вложенные средства. 

а) да; 
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б) нет. 

 

6.При оценке инвестиционной привлекательности предприятий учитывают 

только рентабельность производства и масштабы предприятия. 

а) да; 

б) нет. 

 

7.Риск на предприятиях с высоким удельным весом постоянных затрат ниже, 

чем там, где в формировании себестоимости преобладают переменные затраты. 

а) да; 

б) нет. 

 

8. Оценка эффективности инвестиционных проектов необходима для 

а) определения необходимого объема инвестиционного капитала; 

б) определения экономической целесообразности вложения капитала и 

сравнения альтернативных вариантов инвестиционных проектов; 

в) рекламы бизнес-плана. 

 

9. Суть определения чистой текущей стоимости проекта (NPV) заключается в 

а) определении совокупного дохода от реализации проекта; 

б) определении совокупных инвестиционных издержек, необходимых для 

реализации проекта; 

в) сравнении денежных поступлений от реализации проекта с 

инвестиционными расходами, необходимыми для его реализации. 

 

10. Окупаемость проекта – это…. 

а) период времени, за который первоначальные финансовые вложения, 

связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными денежными 

поступлениями от его осуществления; 

б) период времени, за который ожидается расходование всех 

инвестиционных ресурсов; 

в) период времени, за который получены доходы, превышающие 

единовременные и текущие вложенные средства. 

11. Рентабельность проекта – это… 

а) разность между денежными поступлениями от реализации проекта и 

инвестиционными расходами; 

б) отношение инвестиционных расходов к предполагаемой прибыли от 

реализации проекта; 

в) отношение прибыли от реализации проекта к инвестиционным расходам. 

г) период времени, за который получены доходы, превышающие вложенные 

средства. 
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12. Какой показатель не используется при выборе наиболее выгодного 

варианта инвестиционного проекта: 

а) чистый дисконтированный доход; 

б) индекс доходности; 

в) внутренняя норма доходности; 

г) жизненный цикл проектируемого мероприятия; 

д) срок окупаемости. 

 

13. Если чистый дисконтированный доход при заданной норме дисконта 

больше нуля, то проект следует: 

а) принять; 

б) отвергнуть. 

 

14.Укажите, что из ниже перечисленного характеризует заемный капитал 

предприятия 

а) это средства, привлеченные извне; они не подлежат возврату, а субъекты, 

предоставившие их, участвуют в доходах от реализации инвестиций на правах 

долевой собственности; 

б) это средства, которые необходимо вернуть на определенных заранее 

условиях (сроки, проценты); субъекты, предоставившие средства по этим каналам, 

участвуют в доходах от реализации инвестиционного проекта; 

в) это средства, которые необходимо вернуть на определенных заранее 

условиях (сроки, проценты); субъекты, предоставившие средства по этим каналам, 

в доходах от реализации инвестиционного проекта не участвуют. 

 

Литература: [11,15-30]. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Антикризисное 

управление предприятием (организацией)» студентами заочной формы обучения 

направления подготовки - 38.04.01 Экономика (магистерская программа – 

«Экономическая безопасность субъектов предпринимательства») предусмотрено 

выполнение одной контрольной работы.  

Выбор нужного варианта контрольной работы осуществляется по двум 

последним цифрам номера зачетной книжки, согласно приведенной ниже таблице 

вариантов. 

Выполнение контрольной работы предполагает рассмотрение студентами 

трех вопросов, которые предполагают раскрытие сущности теоретических 

аспектов антикризисного управления.  
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В этой связи для раскрытия теоретических аспектов студенту рекомендуется 

использовать материалы учебников и учебных пособий, представленных в списке 

рекомендуемой литературы, а также нормативно-законодательные акты.  

При написании контрольной работы следует использовать источники 

периодической печати, отражающие практические положения и особенности их 

реализации на современном этапе экономического развития, а также мировой опыт 

их применения.  

Все изложенные в контрольной работе положения должны основываться на 

конкретном статистическом и аналитическом материале, действующей 

нормативно-законодательной базе. 

Излагать материал необходимо грамотно, лаконично с соблюдением 

логической последовательности. В контрольной работе должны быть ссылки на 

используемые источники и список используемой литературы, который необходимо 

представить в конце контрольной работы. 

Контрольная работа должна завершаться списком использованной 

литературы. 

Оформлять контрольную работу следует в печатном варианте на листах 

формата А4 с одной стороны. Шрифт - Times New Roman, Размер 14, интервал – 

полуторный. Общий объем работы не более 30 листов, включая титульный лист и 

список использованных источников. В конце работы должна быть дата написания 

и личная подпись студента. 

В таблице 1 приведены номера вариантов контрольной работы с 

соответствующими им номерами контрольных заданий. 

 

Таблица 1 – Задания контрольной работы по вариантам 

Последние две цифры номера зачетной книжки Номера вопросов из списка 

01, 21, 41, 61, 81 1, 21, 41 

02, 22, 42, 62, 82 2, 22, 42 

03, 23, 43, 63, 83 3, 23, 43 

04, 24, 44, 64, 84 04, 24, 44 

05, 25, 45, 65, 85 05, 25, 45 

06, 26, 46, 66, 86 06, 26, 46 

07, 27, 47, 67, 87 07, 27, 47 

08, 28, 48, 68, 88 08, 28, 48 

09, 29, 49, 69, 89 09, 29, 49 

10, 30, 50, 70, 90 10, 30, 50 

11, 31, 51, 71, 91 11, 31, 51 

12, 32, 52, 72, 92 12, 32, 52 

13, 33, 53, 73, 93 13, 33, 53 

14, 34, 54, 74, 94 14, 34, 54 

15, 35, 55, 75, 95 15, 35, 55 

16, 36, 56, 76, 96 16, 36, 56 

17, 37, 57, 77, 97 17, 37, 57 

18, 38, 58, 78, 98 18, 38, 58 

19, 39, 59, 79, 99 19, 39, 59 

20, 40, 60, 80, 00 20, 40, 60 
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Список вопросов для выполнения контрольной работы 

 

1. Эффективная модель организационно-экономического механизма 

антикризисного управления промышленным предприятием. 

2. Понятие, виды и сущность экономических циклов. Периодичность 

экономических кризисов и циклический характер капиталистического 

воспроизводства. 

3. Превентивное антикризисное управление: цели, задачи, особенности. 

4. Причины возникновения кризисов на макро и микроуровне. 

Краткосрочные циклы Китчина. Среднесрочные циклы Жуглара. Циклы Дж. 

Форрестера. Теория циклического развития Н. Кондратьева. 

5. Механизмы преодоления кризисов на макро и микроуровне. Модели 

развития кризиса в социально-экономических системах (В.Мюллера, Г. Кристека, 

модель А. Градова, Б. Кузина, модель 3. Айвазяна, Б. Кириченко, модель Финка). 

6. Антикризисное управление и его особенности. Состояние и проблемы 

развития антикризисного управления на предприятиях промышленности. 

7.  Задачи и принципы антикризисного управления. Концептуальные основы 

превентивного антикризисного управления предприятием. 

8. Подходы к формированию концепции антикризисного менеджмента 

предприятия. Проблемы антикризисного управления предприятием в современных 

условиях. 

9. Методы государственного регулирования кризисов в экономике. 

Экономические кризисы XX-XXI вв.: их характеристика и сравнительный аспект. 

10. Типология экономических кризисов. Диагностика кризисов на 

макроуровне.  

11. Понятие, сущность, этапы жизненного цикла предприятия, особенности 

антикризисного управления на различных этапах жизненного цикла предприятия. 

12. Причины, факторы и симптомы кризисных явлений на предприятии. 

Типы организационных кризисов: характерные признаки и сравнительный анализ. 

13. Банкротство предприятия: понятие, сущность, цели. Проблемы 

совершенствования организационно-экономического механизма предотвращения 

кризисных ситуаций в деятельности предпринимательских структур. 

14. Превентивное антикризисное управление в обеспечении экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. Проблемы формирования и 

функционирования организационно-экономического механизма предотвращения 

кризисных ситуаций в работе малых и средних промышленных предприятий 

России в современных условиях. 

15. Признаки банкротства. Банкротство физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Внесудебные процедуры банкротства. 

16. Институциональная системность антикризисного регулирования в 

масштабе микроэкономики, совершенствование инструментов государственной 

антикризисной политики в России. 

https://cyberleninka.ru/article/n/preventivnoe-antikrizisnoe-upravlenie-v-obespechenii-ekonomicheskoy-bezopasnosti-hozyaystvuyuschih-subektov
https://cyberleninka.ru/article/n/preventivnoe-antikrizisnoe-upravlenie-v-obespechenii-ekonomicheskoy-bezopasnosti-hozyaystvuyuschih-subektov
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17. Меры по предупреждению банкротства. Реорганизация юридических лиц. 

18. Функции и полномочия Государственного органа по делам о 

несостоятельности и финансовому оздоровлению. Характеристика основных 

инструментов в сфере финансового регулирования в контексте антикризисного 

управления развитием экономики. 

19. Становление института банкротства в современной России. Признаки и 

порядок установления банкротства предприятия. 

20. Права и обязанности участников процедуры банкротства. Институт 

арбитражного управляющего. 

21. Характеристика и назначение комитета и собрания кредиторов. Этапы 

подготовки дела о банкротстве к судебному разбирательству. 

22. Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства. Источники 

информации о неплатежеспособных предприятиях. 

23. Государственные органы, регулирующие отношения банкротства и их 

трансформация. Основные задачи и функции Федерального совета по финансовому 

оздоровлению (ранее ФУДН – Федеральное управление по делам 

несостоятельности (банкротстве) при Государственном комитете РФ по 

управлению государственным имуществом. 

24. Информационное обеспечение как мера снижения риска 

предпринимательской деятельности и профилактики банкротства. Действующая 

нормативно-правовая база, регламентирующая процедуры банкротства и 

деятельности арбитражных управляющих. 

25. Отличия прав и обязанностей временного, административного, внешнего 

и конкурсного управляющих. Отношения антикризисного управляющего с 

кредиторами предприятия-банкрота и местной властью. 

26. Досудебная санация. Особенности банкротства градообразующих 

предприятий. 

27. Краткая характеристика судебных процедур банкротства. Особенности 

банкротства кредитных организаций. 

28. Процедуры наблюдения и финансового оздоровления. Особенности 

банкротства сельскохозяйственных предприятий. 

29. Внешнее управление и мировое соглашение. Конкурсное производство. 

30. Методики оценки преднамеренного банкротства. 

31. Оценка показателей сильных и слабых сторон предприятия. Методика 

финансового анализа неплатежеспособных организаций. 

32. Показатели, используемые при диагностике кризисного состояния 

предприятия. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа 

финансового состояния предприятия. 

33. Бухгалтерский баланс предприятия: назначение характеристика, 

структура. Система показателей в анализе финансового состояния потенциального 

банкрота. 
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34. Характеристика общих показателей финансового состояния организации. 

Методики оценки рисков финансовой несостоятельности сельскохозяйственных 

предприятий и направления их совершенствования. 

35 Методические указания по проведению анализа финансового состояния 

организаций, утвержденными приказом Федеральной службы России по 

финансовому оздоровлению и банкротству от 23 января 2001 г. № 16. 

36. Показатели платёжеспособности и финансовой устойчивости 

организации. Сравнительный анализ методических подходов к оценке 

потенциальности банкротства. 

37. Методы диагностики вероятности банкротства (А.Уола и Дьюнга, Бивера, 

Альтмана, Конана и Гольдера, Таффлера, Лиса, Фулмера, Зайцевой). 

38. Актуальные проблемы судебной финансово-экономической экспертизы 

по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц. Методические подходы 

к определению нормативных значений финансовых коэффициентов. 

39. Антикризисный маркетинг и этапы его реализации в организации. 

Показатели маркетинговой активности предприятия.  

40. Особенности применения и оценки маркетинговых инструментов в 

условиях нестабильности. Показатели маркетинговой активности предприятия. 

41. Антикризисные функциональные стратегии развития предприятия. 

Сущность и принципы антикризисного маркетинга. 

42. Антикризисный маркетинг как составляющая стратегического 

управления. Организация контроллинга на предприятии как неотъемлемая часть 

стратегии антикризисного управления. 

43. Особенности формирования антикризисных стратегий. Стратегическое 

планирование деятельности фирмы в системе антикризисного управления 

предприятием. 

44. Матричные модели выбора ресурсной стратегии в антикризисном 

управлении. Совершенствование стратегии управления финансовыми ресурсами 

коммерческой организации с использованием механизмов антикризисного 

финансового управления. 

45. Эффективная антикризисная стратегия организации: мировой опыт. 

Значение и разработка инновационной программы в финансовом оздоровлении 

кризисного предприятия. 

46. Антикризисные маркетинговые стратегии российских и зарубежных 

компаний. Анализ ошибок стратегии как инструмент антикризисного 

менеджмента. 

47. Содержание и экспертиза преднамеренного и фиктивного банкротства 

организации. Правовые средства противодействия фиктивным банкротствам. 

48. Роль налогового администрирования при определении процедуры 

банкротства. Проблемы выявления фиктивного банкротства в России. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-primeneniya-i-otsenki-marketingovyh-instrumentov-v-usloviyah-nestabilnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-primeneniya-i-otsenki-marketingovyh-instrumentov-v-usloviyah-nestabilnosti
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49. Сравнительный анализ банкротства государственных и частных 

субъектов предпринимательства. Адаптация Европейского опыта проведения 

процедуры банкротства на предприятиях. 

50. Идентификация и классификация рисков как инструменты управления 

рисками в антикризисном управлении современным предприятием. Методика 

оценки влияния предпринимательских рисков на экономическую устойчивость 

предприятия в антикризисном управлении. 

51. Информационный риск как составляющая экономического риска в 

антикризисном управлении. Риск-контроллинг в системе управления финансовыми 

рисками промышленного предприятия. 

52. Влияние факторов риска на динамику банкротств промышленных 

предприятий Внешнеэкономические риски и стратегии их минимизации в системе 

антикризисного управления предприятием. 

53. Управление рисками в деятельности финансовых организаций: 

зарубежный и российский опыт. Методы оценки инвестиционного риска 

54. Особенности применения инноваций в антикризисном управлении 

предприятием. Выбор направления управления инновационным потенциалом 

кризисных предприятий. 

55. Организационно-управленческие инновации в системе антикризисного 

управления предприятием. Модернизация и инновация промышленного 

производства как факторы обеспечения стратегической устойчивости и 

конкурентоспособности предпринимательских структур. 

56. Формирование организационно-экономического механизма 

антикризисного управления инновационными предпринимательскими 

структурами. Коммерциализация инноваций и формирование инновационной 

стратегии промышленных компаний. 

57. Антикризисное управление с учетом факторов риска инвестиционной 

деятельности предприятия. Оценка денежных потоков в инвестиционной 

деятельности кризисного предприятия. 

58. Принятие инвестиционных решений в условиях кризиса. Выбор стратегии 

развития организации на основе рейтинговой оценки инвестиционной 

привлекательности. 

59. Приоритеты инвестиционной политики в антикризисном управлении. 

Критерии оценки и отбора инвестиционных проектов. 

60. Особенности управления инвестиционной активностью организации с 

учетом стадии ее развития. Государство и инвестиционная среда: стимулирование 

инвестиций как антикризисный инструмент (из опыта США, Германии и Японии). 
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