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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Курс «Антикризисное управление предприятием (организацией)» является весьма 
актуальным, учитывая усиление  неопределенности внешней предпринимательской среды и 
тенденций ее развития в локальном и глобальном масштабе, а также сложности 
государственного макрорегулирования и внутрифирменного управления на микроуровне, что, 
главным образом, и служит основными причинами банкротства фирм. 

Данный курс предполагает знание слушателями основ менеджмента, финансового и 
стратегического управления, маркетинга, управления персоналом и др., и развитие на их базе 
технологии антикризисного управления на уровне фирмы. Слушатели в его рамках получают 
возможность анализировать причины и особенности проявления кризисных симптомов в 
деятельности фирмы, оценивать состояние ее финансового положения, овладевать навыками 
сканирования финансовых и других показателей, выявления и оценки рисков и обеспечения 
безопасности работы фирмы, знакомиться с технологией планирования в ситуации 
неопределенности и принятия стратегических решений в условиях нестабильности внешней 
среды. 

Целью изучение  курса «Антикризисное управление предприятием (организацией)» 
является формирование у слушателей знаний и привитие им навыков сканирования ситуации 
внешней и внутренней среды с целью выявления и профилактики возможности наступления 
кризисных явлений, а также с целью управления фирмой в условиях кризис  и акризисной 
ситуации осуществления превентивных меры профилактики и оздоровления фирмы и 
выведения ее из трудных финансовых, рыночных и организационных условий, компетентного 
проведения процедуры банкротства, включая реорганизационные (наблюдение, оздоровление, 
внешнее управление) и ликвидационные (конкурсное производство), осуществления оценки 
стоимости компании, понимания особенностей организации продаж (проведения аукционов) 
обанкротившейся фирмы и механизма возврата и распределения ее долгов. 

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  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. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

№ Наименование темы 

Количество часов 
по формам 
обучения 

очная заочная 

Раздел  1. Теоретико-методологические основы антикризисного управления 
1 Сущность, необходимость и основные категории 

антикризисного управления 
Необходимость и актуальность изучения дисциплины 
«Антикризисное управление предприятием (организацией)». 
Антикризисное управление как тип управления. Ключевые 
проблемы антикризисного управления. Концепция 
антикризисного управления. Предмет, основные категории, 
методы антикризисного управления. Потребность и 
необходимость в антикризисном управлении. Взаимодействие 
курса «Антикризисное управление предприятием 
(организацией)» с другими научными и учебными 
дисциплинами. 

1 1 

2 Закономерности кризисных явлений в экономике 
Понятие кризиса социально-экономической системы. Типы 
кризисов. Экономический кризис. Финансовый кризис. 
Социальный кризис. Политический кризис. Духовный кризис. 
Мировой экономический кризис. Региональный 
экономический кризис. Кризис национальной экономики. 
Кризис в развитии организации. Причины кризисов. 
Природные катаклизмы. Производственные циклы. 
Разбалансированность макроэкономики. Политическая 
нестабильность. Обострение конкуренции. 
Непрофессиональное управление.  

1 1 

3 Финансово-экономические кризисы на предприятии. 
Стратегии антикризисного управления предприятием. 
Анализ внешних факторов кризисного развития. Анализ 
внутренних факторов кризисного развития организации 
(предприятия). Разработка антикризисной стратегии 
организации. Основные этапы разработки стратегии. Анализ 
макросреды. Анализ конкретной среды. Оценка 
эффективности текущей стратегии. Сила и слабость, 
возможности и угрозы для предприятия. Структура, ресурсы и 
культура, ограничивающие стратегию. 

1  

4 Меры государственного антикризисного регулирования 
Аналитическая основа государственного регулирования 
кризисных ситуаций на предприятиях. Классификация 
кризисов с позиции теории регуляции. Кризис как результат  
внешнего шока. Циклический кризис. Структурный кризис. 

1 1 
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Кризис системы регуляции. Кризис способа производства. 
Понятие «регулирования». Государственное регулирование 
кризисных ситуаций. Роль государства в антикризисном 
управлении.  

5 Правовое обеспечение антикризисного управления и 
деятельности антикризисных управляющих 
Досудебная санация. Участники процедур санации. 
Предоставление финансовой помощи. Принятие на себя 
обязательств должника. Процедура наблюдения. Основные 
задачи наблюдения. Срок процедуры наблюдения. Временный 
управляющий. Права и обязанности временного 
управляющего. Обеспечение сохранности имущества 
должника. 
Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое 
соглашение.  

1  

6 

Диагностика экономического состояния неплатежеспособного 
предприятия 
Анализ деятельности органов управления предприятия. 
Анализ структуры баланса предприятия. Анализ финансового 
состояния предприятия по методике ФСФО РФ. Показатели 
финансового состояния предприятия. Анализ и оценка 
имущественного положения предприятия. Анализ и оценка 
ликвидности (платёжеспособности) предприятия. 

1 1 

Раздел  2. Прикладные аспекты антикризисного управления предприятием (организацией) 

7 

Маркетинг в антикризисном менеджменте 
Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении. 
Комплекс маркетинга. Товар. Цена. Методы распределения. 
Коммуникации. Объекты маркетинговых исследований. 
Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном 
управлении и их классификация. Схема оценки маркетинговой 
стратегии. Средства управления маркетингом в 
антикризисном  менеджменте. 
 

  

8 

Стратегия и тактика в антикризисном управлении 
Понятие стратегии. Основные виды стратегий. Стратегия 
приближения. Стратегия невмешательства. Стратегия 
отдаления. Классификация стратегий по времени их 
разработки и реализации. Стратегии упреждения. Стратегии 
совпадения. Стратегии следования. Внешние причины кризиса 
Российских предприятий: Межгосударственные, 
государственные, региональные, непосредственные. 
Внутренние причины кризиса Российских предприятий: 
правовые, социальные, производственные, кадровые, 
внутренней безопасности и т.д. Роль кризисных факторов в 
формировании и реализации стратегий. 

1 1 

9 
Банкротство и ликвидация предприятия (организации) 
Особенности банкротства граждан. Отличия банкротства 

1 1 
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предпринимателя от банкротства юридического лица. 
Особенности банкротства градообразующих предприятий. 
Участники банкротства градообразующих предприятий. 
Сроки процедур банкротства. Особенности продажи 
градообразующих предприятий. 
Особенности банкротства организаций в зависимости от вида 
их деятельности. Упрощенные процедуры банкротства. 
Ликвидируемый должник. Отсутствующий должник. 

10 

Антикризисное управление риском  
Понятие риска. Разновидности рисков. Объективная 
необходимость и рациональные границы риска. Методы 
уменьшения и ликвидации потерь от рисков. 
Совершенствование прогнозирования и внутрифирменного 
планирования, самострахование и страхование, передача 
части риска на другие компании, грамотный выбор 
инвестиционных решений, расширение сферы влияния и 
перераспределения собственности, создание холдинговых 
структур. 

1  

11 

Инновации в антикризисном управлении 
Понятие инновационного потенциала. Виды инноваций. 
Содержание плана инновационной работы фирмы. 
Отечественный и зарубежный опыт инновационной 
деятельности. Инновации – ведущее средство антикризисного 
менеджмента. Инновационные цели, идеи, проекты и 
программы. Государственная инновационная стратегия 
антикризисного развития. Формирование инновационных 
инфраструктур как условие выхода из кризиса. 

1 1 

12 

Инвестиционная политика в антикризисном управлении 
Методология разработки инвестиционной стратегии. Цели 
антикризисной инвестиционной государственной политики. 
Оценка доходности инновационных проектов и программ. 
Критерии выбора инвестора при принятии решения об 
инвестировании нововведений. Факторы, стимулирующие 
привлечение иностранного капитала в российскую экономику. 
Меры, направленные на уменьшение страхового риска 
капиталовложений. 

1 1 

Всего 11 8 
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Раздел  1. Теоретико-методологические основы антикризисного управления 
 
Тема 1. Сущность, необходимость и основные категории антикризисного 

управления 
 
1.1. Антикризисное управление как тип управления.  
1.2. Предмет, основные категории, методы антикризисного управления.  
1.3. Эффективность  антикризисного управления.  
 
 
1.1. Антикризисное управление как тип управления.  
 
 
Термин "антикризисное управление" возник сравнительно недавно. Считается, что 

причина его появления - это реформирование экономики и возникновение большого количества 
предприятий, находящихся на грани банкротства. Потребность в антикризисном управлении 
возникает не только в экономике переходного периода, но в развитых рыночных экономиках 
западных стран. 

Предотвращение кризиса предприятия, эффективное его преодоление и ликвидация его 
негативных последствий обеспечивается в процессе особой системы менеджмента, которая 
получила название «антикризисного управления предприятием».  

Появление антикризисного управления продиктовано необходимостью финансового 
оздоровления многочисленных предприятий, функционирующих в состоянии хронической 
неплатежеспособности. Исходя из потребности, сформировался упрощенный смысл этого 
приятия, т.е. под ним понимают либо управление деятельностью предприятия, впавшего в 
состояние кризиса, либо управление, нацеленное на вывод предприятия из этого состояния. Но 
в обоих случаях нужда в нем возникает после свершившегося факта банкротства. 

Антикризисное управление стало одним из самых “популярных” терминов , однако его 
содержание расплывчато: 

 под ним понимают управление фирмой в условиях общего кризиса экономики;  
 управление фирмой, в предверии банкротства;  
 связывают понятие антикризисное управление с деятельностью антикризисных 

управляющих в рамках судебных процедур банкротства; 
 антикризисные меры следует принимать, когда финансовое положение 

функционирующего на рынке предприятия становится уже печальным, а перспектива 
банкротства – реальной;  

 некоторые авторы обращают внимание только на меры по диагностике кризиса и 
механизмах банкротства и абсолютно забывают про методы антикризисного управления;  

 верным является системный подход к антикризисному управлению, когда 
антикризисное управление рассматривается как комплекс мероприятий от предварительной 
диагностики кризиса до методов по его устранению и преодолению.  

Исходя из этого, антикризисным управлением является такая система управления 
предприятием, которая имеет комплексный, системный характер и направлена на 
предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений посредством 
использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и реализации на 
предприятии специальной программы, имеющей стратегический характер, позволяющей 
устранить временные затруднения, сохранить и преумножить рыночные позиции при любых 
обстоятельствах, при опоре в основном на собственные ресурсы.  
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Отличие антикризисного управления от управления в обычном режиме заключается в 
том, что весь арсенал подходов и методов последнего направлен на развитие и выживание 
предприятия в долгосрочном аспекте (что включает в себя, в том числе, и недопущение 
кризиса), то методы первого нацелены исключительно на преодоление уже назревшего кризиса, 
обеспечение выживания в краткосрочном аспекте.  

В рамках “нормального” управления критерии принятия решений можно свести к 
достижению стратегических целей развития в долгосрочном аспекте и максимизации прибыли 
в краткосрочном. При переходе предприятия в кризисное состояние долгосрочный аспект 
теряет свою актуальность (“будущего может не быть”), а в краткосрочном аспекте критерием 
становится максимизация или экономия денежных средств. При этом максимизация денежных 
средств может и должна осуществляться мерами, не приемлемыми с позиций обычного 
управления. Антикризисное управление допускает любые потери (в том числе и будущие), 
ценой которых можно добиться восстановления платежеспособности предприятия сегодня.  

Управление - направленное воздействие руководства хозяйствующего субъекта на 
хозяйственные процессы в целях увеличения прибыли за счет повышения эффективности 
производства, улучшения качества выпускаемой продукции и обеспечения на этой основе 
экономического и социального развития коллектива предприятия.  

Антикризисное управление (антикризисный менеджмент) — это применение к 
предприятию экономически и социально оправданных профилактических и оздоровительных 
процедур, направленных на повышение его конкурентоспособности. 

Антикризисное управление - это: 
 обработка, изучение и анализ максимального объёма информации о состоянии 

внешней среды и возможностях внутренней среды; 
 прогнозирование (предвидение) развития ситуации на основании анализа и оценки 

информации, а также возможностей интуиции и личных качеств кадров; 
 выбор целей, опережающих время и конкурентов, т.е. максимализация целей, 

пользуясь при этом правилом: то, что невозможно сегодня, завтра станет реальностью; 
 постановка задач по достижению выбранных целей перед обществом, разбивка задач 

на периоды и этапы, соответствующие всё возрастающим возможностям страны; 
 разработка и реализация мероприятий по решению задач на каждом этапе, 

постоянный контроль за их выполнением; 
 познание экономического механизма возникновения возможных кризисных ситуаций 

и создание системы сканирования (отслеживания) внешних и внутренних сред с целью раннего 
обнаружения сигналов об угрозе приближения кризиса и его "избегания"; 

 разработка политики поведения в случае возникновения кризисной ситуации. 
Антикризисное управление использует следующие подходы: 
 процессный, управление рассматривается как серия непрерывных взаимосвязанных 

процессов; 
 системный, управление рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

элементов системы; 
 ситуационный, управление рассматривается как подход к конкретной ситуации. 
Качество управления зависит от применения именно тех подходов, принципов и 

методов, которые на данный момент времени и в данной конкретной ситуации наиболее 
эффективны. 

Антикризисное управление предусматривает меры по предупреждению кризисной 
ситуации и меры по ликвидации кризиса в случае его возникновения. Оно изучает и 
анализирует возможности внутренней среды или внутреннее состояние системы (общества, 
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государства) и изучает и прогнозирует возможные факторы влияния внешней среды 
(международные факторы). 

Антикризисный менеджмент — одна из разновидностей управления деятельностью 
предприятия. Объектом антикризисного менеджмента являются одновременно все элементы 
деятельности предприятия: средства производства, рабочая сила, организация производства, 
труда и управления, финансы, инвестиции, внешняя и внутренняя среда.  

В качестве предмета выступают лишь профилактические меры финансового 
оздоровления предприятия, а не развитие объекта управления вообще.  

Цель антикризисного менеджмента состоит скорее в подготовке основания для 
последующего старта, развития и совершенствования деятельности хозяйствующего субъекта.  

Аналогично можно определить значение антикризисного менеджмента в системе 
стратегического и тактического управления деятельностью предприятия. При необходимости 
такой менеджмент вносит корректировки в функцию направленности развития предприятия и в 
распределение ресурсов, обеспечивающих реализацию стратегических целей.  

Кроме того, его практическое значение состоит в следующем: 
 проясняет возникшие проблемы в деятельности предприятия; 
 выступает средством выживания в трудный период; 
 снижает риск банкротства и ликвидации; 
 координирует деятельность предприятия в целом;. 
 выделяет приоритетность проблем; 
 способствует мобилизации, рациональному распределению и использованию 

ресурсов; 
 помогает преодолеть неопределенность рыночной среды и перескочить на новый 

виток своего развития. 
Специфическими особенностями антикризисного управления являются: 
 возникновение задач, ранее не свойственных режиму функционирования 

хозяйственной системы и ее прошлому опыту; 
 необходимость экстренной и обоснованной выработки системы антикризисных мер 

по предотвращению, минимизации или ликвидации последствий кризисных явлений, а также их 
немедленной практической реализации в процессе хозяйственной деятельности; 

 подготовка и переподготовка управленческих кадров, перестройка стиля их 
деятельности применительно к резко изменившимся и принципиально новым, ранее 
неизвестным условиям хозяйствования. 

Таким образом, объединяя все виды управления и влияя на их объекты, антикризисный 
менеджмент вносит динамизм, побуждая систему управления предприятием 
совершенствоваться в целом. 

 
1.2. Предмет, основные категории, методы антикризисного управления.  
 
 
Антикризисное управление представляет собой систему принципов и методов 

разработки и реализации комплекса специальных управленческих решений, направленных на 
предупреждение и преодоление кризисов предприятия, а также минимизацию их негативных 
последствий.  

Главной целью антикризисного управления является восстановление финансового 
равновесия предприятия и минимизация размеров снижения его рыночной стоимости, 
вызываемых кризисами.  
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В процессе реализации своей главной цели антикризисное управление предприятием 
направлено на решение следующих основных задач:  

  Своевременное диагностирование предкризисного состояния предприятия и 
принятие необходимых превентивных мер по предупреждению кризиса.  

 Устранение неплатежеспособности предприятия.  
 Восстановление финансовой устойчивости предприятия.  
 Предотвращение банкротства и ликвидации предприятия.  
 Минимизация негативных последствий кризиса предприятия.  
Суть антикризисного управления выражается в следующих положениях: 
 кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать; 
 кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять, отодвигать; 
 к кризисам можно и необходимо готовиться; 
 кризисы можно смягчать; 
 управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных знаний, опыта 

и искусства; 
 кризисные процессы могут быть до определенного предела управляемыми; 
 управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти процессы и 

минимизировать их последствия. 
Функции антикризисного управления – это виды деятельности, которые реализуют 

предмет антикризисного управления и определяют его результат. Они отвечают на простой 
вопрос: что надо делать, чтобы управлять успешно на всех стадиях кризиса. Можно выделить 
шесть функций:  

 предкризисное управление;  
 управление в условиях кризиса,  
 управление процессами выхода из кризиса,  
 стабилизация неустойчивых ситуаций (обеспечение управляемости),  
 минимизация потерь и упущенных возможностей,  
 своевременное принятие решений. 
Важнейшей чертой антикризисного менеджмента является интеграция неформального и 

формального управления. 
Система антикризисного управления базируется на определенных принципах.  
1. Принцип постоянной готовности реагирования. Теория антикризисного управления 

утверждает, что достигаемое в результате эффективного менеджмента финансовое равновесие 
предприятия очень изменчиво в динамике. Возможное его изменение на любом этапе 
экономического развития предприятия определяется естественным откликом на изменения 
внешних и внутренних условий его хозяйственной деятельности. Ряд этих изменений усиливает 
конкурентную позицию предприятия, повышают его потенциал и рыночную стоимость; другие 
- наоборот, вызывают кризисные явления в его развитии. Объективность проявления этих 
условий в динамике (т.е. объективная вероятность возникновения кризисов предприятия) 
определяют необходимость поддержания постоянной готовности менеджеров к возможному 
нарушению финансового равновесия предприятия на любом этапе его экономического 
развития.  

2. Принцип превентивности действий. Этот принцип предполагает, что лучше 
предотвратить угрозу кризиса, чем осуществлять его разрешение и обеспечивать 
нейтрализацию его негативных последствий. Реализация этого принципа обеспечивается 
ранней диагностикой предкризисного состояния предприятия и своевременным 
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использованием возможностей нейтрализации кризиса. В этом случае антикризисное 
управление использует методологию «управления по слабым сигналам».  

3. Принцип срочности реагирования. Каждое из негативных проявлений кризиса не 
только имеет тенденцию к расширению с каждым новым хозяйственным циклом предприятия, 
но и порождает новые сопутствующие ему негативные последствия. Поэтому чем раньше будут 
включены антикризисные механизмы по каждому диагностированному кризисному симптому, 
тем большими возможностями по восстановлению нарушенного равновесия будет располагать 
предприятие.  

4. Принцип адекватности реагирования. Используемая система механизмов по 
нейтрализации или разрешению кризиса в подавляющей своей части связана с затратами 
ресурсов или потерями, связанными с нереализованными возможностями (вызванными 
сокращением объемов операционной деятельности, приостановлением реализации 
инвестиционных проектов и т.п.). При этом уровень этих затрат и потерь находится в прямой 
зависимости от целенаправленности механизмов такой нейтрализации и масштабов их 
использования. Поэтому «включение» отдельных механизмов нейтрализации угрозы кризиса и 
его разрешения должно исходить из реального уровня такой угрозы и быть адекватным этому 
уровню.  

5. Принцип комплексности принимаемых решений. Практически каждый кризис 
предприятия по источникам генерирующих его факторов, а соответственно и по формам 
проявления своих негативных последствий носит комплексный характер. Аналогичный 
комплексный характер должна носить и система разрабатываемых и реализуемых 
антикризисных мероприятий.  

6. Принцип альтернативности действий. Этот принцип предполагает, что каждое из 
принимаемых антикризисных решений должно базироваться на рассмотрении максимально 
возможного числа их альтернативных проектов с определением уровня их результативности и 
оценкой затрат.  

7. Принцип адаптивности управления. В процессе развития кризиса генерирующие его 
факторы характеризуются обычно высокой динамикой. Это предопределяет необходимость 
высокого уровня гибкости антикризисного управления, его быстрой адаптации к меняющимся 
условиям внешней и внутренней среды.  

8. Принцип приоритетности использования внутренних ресурсов. В процессе 
антикризисного управления, особенно на ранних стадиях диагностики кризиса, предприятие 
должно рассчитывать преимущественно на внутренние возможности его нейтрализации. В этом 
случае предприятие может избежать потери управляемости и процедур внешнего контроля 
своей деятельности.  

9. Принцип оптимальности внешней санации. Принцип оптимальности внешней санации 
предполагает, что при выборе ее форм и состава внешних санаторов следует исходить из 
системы определенных критериев, разрабатываемых в процессе антикризисного управления. 
Такими критериями могут быть сохранение управления предприятием его первоначальными 
учредителями, минимизация потери рыночной стоимости предприятия и другие.  

10. Принцип эффективности. Реализация этого принципа обеспечивается 
сопоставлением эффекта антикризисного управления и связанных с реализацией его 
мероприятий ресурсов.  

Рассмотренные принципы служат основой организации системы антикризисного 
управления предприятием.  

Антикризисное управление имеет предмет воздействия — факторы кризиса, которые 
могут быть предполагаемыми и реальными. 
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Все проблемы антикризисного управления можно распределить по четырем группам. 
Первая группа включает проблемы распознавания предкризисных ситуаций. 

Вторая группа проблем антикризисного управления связана с методологическими 
проблемами жизнедеятельности организации. Эта группа включает комплекс проблем 
финансовоэкономического характера.  

Проблематику антикризисного управления можно представить и в дифференциации 
технологии управления (третья группа проблем). Она включает в самом общем рассмотрении 
проблемы мониторинга кризисов и разработку прогнозов развития социально-экономических 
систем, проблемы разработки управленческих решений.  

Четвертая группа проблем включает конфликтологию и селекцию персонала, которая 
всегда сопровождает кризисные ситуации. 

Для антикризисного управления особое значение имеет перспективность, возможность 
выбрать и построить рациональную стратегию развития. 

Стратегия антикризисного управления предприятием — совокупность действий и 
последовательность принимаемых управленческих решений, позволяющих оценить, 
проанализировать и выработать необходимую систему воздействий, на оздоровление 
предприятия с целью предотвращения его банкротства.  

Антикризисная политика - генеральное направление деятельности руководства 
предприятия, совокупность принципов, методов, форм организационного поведения, 
направленных на сохранение, укрепление и улучшение финансового и технико-экономического 
состояния предприятия, на формирование механизма управления, способного своевременно 
реагировать на постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка с учетом стратегии предприятия. 

Как известно, кризисные ситуации могут возникать на, всех стадиях жизненного цикла 
предприятия. В зависимости от глубины кризиса и характера применяемых процедур процесс 
антикризисного управления может протекать либо активно, либо пассивно.  

Существуют разные стратегии антикризисного управления. Наиболее важными являются 
следующие: предупреждение кризиса, подготовка к его появлению; ожидание зрелости кризиса 
для его преодоления; противодействие кризисным явлениям, замедления его процессов; 
стабилизацие ситуаций посредством использования резервов, дополнительных ресурсов; 
рассчитанный риск; последовательный вывод из кризиса; предвидение и создание условий 
устранения последствий кризиса. 

Существуют различные типы политики антикризисного управления: 
 предкризисное управление; 
 управление в условиях кризиса; 
 управление процессами выхода из кризиса; 
 стабилизация неустойчивых ситуаций; 
 минимизация потерь и упущенных возможностей; 
 своевременное принятие решений; 
 подготовка к кризису и минимизация его последствий.  
Основные стратегии антикризисного управления должны быть ориентированы на 

конкретные этапы развития кризисных процессов и ситуаций, характеризующихся:  
а) отсутствием кризисных явлений;  
б) повышенной предрасположенности к возникновению кризиса;  
в) наличием чрезвычайных кризисных процессов и ситуаций. 
На практике стратегии антикризисного управления реализуются посредством 

комплексов взаимосвязанных, постоянно   адаптирующихся к изменяющимся условиям 
организационных, экономических, политических, технических, технологических и других 
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антикризисных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивой и эффективной 
хозяйственной деятельности. Такие комплексы мероприятий представляют собой не что иное, 
как системы антикризисного управления. 

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. С изменением конкретных условий развития кризисных факторов, явлений 
и ситуаций, системы мер антикризисного управления должны изменять свои стратегии, цели, 
задачи, формы, способы и методы деятельности. 

Антикризисное управление следует рассматривать как систему мер, направленных на 
сохранение устойчивого и динамичного развития предприятий и организаций на основе 
принятия и реализации эффективных управленческих решений по предотвращению, смягчению 
и ликвидации кризисных явлений и ситуаций. В эту систему входят государственное 
антикризисное регулирование, антикризисное управление в регионах и непосредственно в 
хозяйствах различных форм собственности. Оно предполагает наиболее полное использование 
внутренних резервов и применение внешней санации. 

Антикризисное управление предприятием представляет собой процесс, основным 
содержанием которого является подготовка, принятие и реализация управленческих решений 
по предупреждению кризисов, их преодолению и минимизации их негативных последствий. 
Особенностью этого управления в сравнении с другими функциональными видами управления 
предприятием является то, что в силу кризисных условий принятие управленческих решений 
часто осуществляется в обстановке снижения управляемости предприятием, дефицита времени, 
высокой степени неопределенности, конфликтности интересов различных групп работников.  

Система антикризисного управления должна обладать особыми свойствами: 
 гибкость и адаптивность, которые чаще всего присущи матричным системам 

управления; 
 склонность к усилению неформального управления, мотивация энтузиазма, терпения, 

уверенности; 
 диверсификация управления, поиск наиболее приемлемых типологических признаков 

эффективного управления в сложных ситуациях; 
 снижение централизма для обеспечения своевременного ситуационного реагирования 

на возникающие проблемы; 
 усиление интеграционных процессов, позволяющих концентрировать усилия и более 

эффективно использовать потенциал компетенции. 
Антикризисное управление имеет особенности и в части его технологий: 
 мобильность и динамичность в использовании ресурсов, проведении изменений и 

преобразований, реализации инновационных программ; 
 осуществление программно-целевых подходов в технологиях разработки и 

реализации управленческих решений; 
 повышенная чувствительность к фактору времени в процессах управления, 

осуществлению своевременных действий по динамике ситуаций; 
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 усиление внимания к предварительным и последующим оценкам управленческих 
решений и выбору альтернатив поведения и деятельности; 

 использование антикризисного критерия качества управленческих решений при их 
разработке и реализации. 

Механизм управления, характеризующий средства воздействия, также имеет свои 
особенности. Не всегда обычные средства воздействия дают необходимый эффект в 
предкризисной или кризисной ситуации. 

В механизме антикризисного управления приоритеты должны быть отданы: 
 мотивированию, ориентированному на антикризисные меры, экономии ресурсов, 

избегания ошибок, осторожности, глубокому анализу ситуаций, профессионализму и пр.; 
 установкам на оптимизм и уверенность, социально-психологическую стабильность 

деятельности; 
 интеграции по ценностям профессионализма и компетентности; 
 инициативности в решении проблем и поиску наилучших вариантов развития; 
 корпоративности, взаимоприемлемости, поиску и поддержке инноваций. 
Стиль антикризисного управления должен характеризоваться профессиональным 

доверием, целеустремленностью, исследовательским подходом, самоорганизацией, принятием 
ответственности. 

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. 

Технологическую схему антикризисного управления можно представить в виде восьми 
блоков. 

Блок 1. Создание специализированной рабочей группы. Она может состоять из 
персонала организации и из работников, приглашенных со стороны лишь на время возможной 
или реальной кризисной ситуации. Специалисты должны знать прогнозирование, 
конфликтологию, теорию кризисов, исследование систем управления, макроэкономику, 
микроэкономику, разработку управленческих решений и т. д. Руководители должны владеть 
искусством управления в условиях кризиса и практическими навыками эффективного 
управления в условиях риска и неопределенности, обладать специальными знаниями по 
антикризисному менеджменту, понимать специфику кризисного предприятия, специфику 
управления финансами, технологиями, персоналом, информационными потоками и пр. Группа 
может быть выделена в отдельное подразделение в организационной структуре предприятия. 

Блок 2. Предполагается проверка целесообразности и своевременности проведения 
мероприятий по антикризисному управлению. При нецелесообразности происходит 
возвращение к исходной ситуации – поиску новых целей, планированию по ним специальных 
мероприятий. Если есть обоснование целесообразности и своевременности «включения» 
антикризисного управления, совершается переход к блоку 3. 

Блок 3. На этом этапе создаются антикризисные управленческие решения. 
Важнейшим этапом является получение необходимой информации о ситуации в 

организации, структурно-морфологический анализ ситуации, определение необходимых 
ресурсов, определение путей вывода организации из кризисной ситуации, проверка 
возможности достижения поставленных целей. 

Блок 4. На четвертом этапе создается система реализации мероприятий по разрешению 
острых противоречий в организации. 
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При этом группой специалистов, подготовившей эти решения, определяются их 
конкретные исполнители. Исполнитель должен располагать необходимыми и достаточными 
ресурсами для выполнения антикризисного управленческого решения, а также обладать 
знаниями и навыками по управлению кризисными ситуациями. 

Блок 5. На этом этапе антикризисного управления осуществляется организация 
выполнения управленческих решений. Это конкретные организационно-практические 
мероприятия, реализация которых в четко определенной последовательности позволит 
достигнуть целей, поставленных в антикризисном управлении. 

Блок 6. На следующем этапе необходимы оценка и анализ качества выполнения 
управленческих решений по показателям деятельности организации. Если качество выполнения 
управленческого решения удовлетворяет критериям эффективности, т. е. в деятельности 
организации установлена положительная динамика развития, начинается следующий этап 
антикризисного управления. 

Блок 7. Теперь 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. 
Прогнозирование позволяет, если не избежать кризисной ситуации, то подготовиться к ней и 
минимизировать ее последствия. 

Упреждение кризисной ситуации состоит из следующих этапов: 
 Образование антикризисной группы. 
 Анализ событий, фактов, обработка информации по интересующим вопросам и 

прогнозирование дальнейшего развития событий. 
 Выбор и принятие решений по возможным возникновениям кризисных ситуаций. 
 Комплексный подход к реализации принятого решения по упреждению кризисных 

ситуаций. 
 При реализации упреждающих этапов, хотя и имеется время, но его необходимо 

использовать экономно, с целью и пользой. 
Этапы преодоления кризиса несколько отличаются от этапов упреждения кризисной 

ситуации: 
 Образование антикризисной группы. 
 Анализ и оценка событий, фактов, обработка информации в предельно сжатые сроки. 
 Выбор и оперативное принятие решений в увязке с краткосрочными и 

среднесрочными целями. 
 Реализация мер по уменьшению вероятных потерь и смягчению тяжести последствий 

кризиса. 
 Реализация мер по восстановлению положения, существовавшего до возникновения 

кризиса. 
 Инструментом антикризисного управления является стабилизационная программа. 
Финансовый менеджмент является основным элементом антикризисного управления. 

Ведь финансовый менеджмент представляет сочетание стратегических и тактических 
элементов финансового обеспечения предпринимательства, позволяющих управлять 
денежными потоками и находить оптимальные решения. Усиление контроля за денежными 
средствами крайне необходимо любому предприятию, тем более находящемуся в стадии 
кризиса. Огромна роль финансового менеджмента и в диагностике кризисных ситуаций, т.к. 
одной из задач финансового менеджмента является анализ финансового состояния 
предприятия. Анализируя финансовое состояние предприятия, возможно установит зачатки 
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кризиса на самых ранних этапах развития. Рыночная экономика выработала обширную систему 
финансовых методов предварительной диагностики и возможной защиты предприятия от 
банкротства . 

Таким образом, антикризисное управление предприятием представляет собой систему 
принципов и методов разработки и реализации комплекса специальных управленческих 
решений, направленных на предупреждение и преодоление кризисов предприятия, а также 
минимизацию их негативных последствий.  

 
 
1.3. Эффективность  антикризисного управления  
 
 
Важным показателем антикризисного управления является его эффективность. 
Она характеризуется соотношением эффекта, т. е. степени достижения целей смягчения, 

локализации или позитивного использования кризиса, и затраченных ресурсов. 
На эффективность антикризисного управления влияют следующие факторы. 
1. Профессионализм антикризисного управления и специальная подготовка. 

Профессионализм формируется в ходе специального обучения, целенаправленного 
аккумулирования опыта и развития искусства антикризисного управления. 

Сегодня в стране создана система обучения антикризисных управляющих, которые 
способны выводить предприятие из кризиса с наименьшими потерями. Антикризисное 
управление должно стать необходимым элементом любого управления: стратегического, 
креативного, производственного, экологического, финансового и пр. 

2. Искусство управления, данное природой и приобретенное в процессе специальной 
подготовки, следует выделить особо в перечне факторов эффективности антикризисного 
управления. Поэтому для антикризисного управления крайне важен психологический анализ в 
отборе специалистов, которые способны чутко реагировать на приближение кризиса и 
управлять в экстремальных ситуациях. 

3. Методология разработки рискованных решений. Такая методология должна быть 
создана и освоена, потому что она в значительной мере определяет такие качества 
управленческих решений, как своевременность, полнота отражения проблемы, конкретность, 
организационная значимость. 

4. Научный анализ обстановки, прогнозирование тенденций. Видение будущего и не 
субъективное, а основанное на точном, научно обоснованном анализе позволяет постоянно 
осуществлять мониторинг приближающегося кризиса. 

5. Важным фактором эффективности антикризисного управления является также 
корпоративность, т. е. понимание и принятие всеми работниками целей организации, 
готовность самоотверженно работать для их достижения, это особый вид интеграции всех 
сотрудников, развитие внутреннего патриотизма и энтузиазма. 

6. Лидерство также входит в совокупность факторов эффективного антикризисного 
управления. Лидерство определяется не только личностью менеджера, но и сложившимся 
стилем работы, структурой персонала управления, авторитетом власти, уверенностью, 
укрепившимся доверием к менеджеру. 

7. Оперативность и гибкость управления заключаются в изменении управления в 
соответствии с ситуациями, адаптации управления к условиям кризиса. 

8. Стратегия и качество антикризисных программ. Во многих ситуациях возможна 
потребность в изменении стратегии управления и в разработке специальных программ 
антикризисного развития. 
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9. Отдельным пунктом следует выделить человеческий фактор. Здесь подразумевается 
обязательное наличие антикризисной команды – ближайших помощников антикризисного 
менеджера, которые могут пользоваться его особым доверием. 

10. Система мониторинга кризисных ситуаций является крайне важным фактором 
эффективности антикризисного управления. Это организованные действия по непрерывному 
постоянному определению вероятности и реальности наступления кризиса для его 
своевременного обнаружения и распознавания. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем состоит сущность антикризисного управления? 
2. Охаратеризуйте основные особенности антикризисного управления. 
3. Поясните различия между понятиями «упраление» и «антикризисное управление». 
4. Каковы основные принципы построения системы антикризисного управления? 
5. Каким обрзом осуществляется процесс антикризиного управления в современных 

условиях? 
6. Какие факторы оказвают наболее значимое влияние на эффективность 

антикризисного управления? 
 
Рекомендуемая литература:[1,3,4,5,7,11,12]  
 
 
Тема 2.  Закономерности кризисных явлений в экономике 
 
2.1. Понятие кризиса и причины его возникновения 
2.2. Классификация кризисов 
2.3. Признаки кризиса: распознавание и преодоление 
 
 
2.1. Понятие кризиса и причины его возникновения 
 
 
Кризисные явления в экономике России закономерно привлекают обостренное внимание 

к идее антикризисного менеджмента и практической реализации концепции устойчивого 
развития организации в условиях рыночной экономики. Не только экономика, но и природа 
функционирует циклично, и не только тенденции развития экономики порождают кризисные 
ситуации.  

На разных этапах развития общественного сознания отношение к кризисам было 
различным. 

Существовало представление о том, что кризис в общественном развитии всегда 
является последствием природных явлений; другая позиция состояла в том, что кризис — 
порождение самого человека, его ошибок, предрассудков, незнания, неверия. К. Маркс доказал, 
что источником кризисов является экономика, основанная на частной собственности и 
влияющая таким образом на структуру и столкновение интересов. Каким бы совершенным ни 
было всеобщее планирование, нельзя предусмотреть все, что определяет опасность кризиса: 
природные процессы, изменение человека, его интересов, а следовательно, и отношений между 
людьми, истощение ресурсов, политическую обстановку в мире и пр. 

В жизни предприятия кризисы или угроза кризисов - постоянное явление. 
Возникновению кризисного состояния предприятия предшествуют исходные экономические 
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явления. Под влиянием этих явлений начинается процесс следования (без дополнительного 
импульса) одного за другим  в определенной последовательности цепочки взаимозависимых 
экономических явлений, в конце которой наступает завершающее явление – кризисное 
состояние. Важно своевременно обнаружить сигналы о формировании внутренних или 
внешних факторов и процессов способных вызвать кризис.  

Кризис в широком смысле, как смена повышательной тенденции понижательной, 
неотъемлемая характеристика рыночной экономики, связання 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 нептатежеспосооности 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. 

Практика показывает, что кризисы отражают собственные ритмы развития каждой 
отдельной организации, подчас не совпадающие с ритмами общественного развития или 
развития других организаций, хотя она подчиняется закономерностям циклического развития 
всей социально- экономической системы Следовательно, на организацию воздействуют как 
условия институциональной среды определяемые воздействием общих циклов экономики, так и 
внутриорганизационлые условия, зависящие от собственных кризисных явлений При этом 
необходимо учитывать, что каждая организация по-разному реагирует на соотношение 
влияющих на ее состяние внутренних и внешних условий.  

Чтобы иметь возможность своевременно использовать меры антикризисного управления 
необходимо различать этапы возникновения кризиса, которые можно представить 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. Причины кризиса определяют содержание программ 
антикризисного управления. 

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. 
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Рисунок 2.1  – Причины кризисов 
 
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; 
 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 банкрстств и крахов организаций;  

 массовая безработица;  
 снижениение 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. 
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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 инвестий, 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. 
Факторы возникновения кризиса на уровне предприятия обощенно представлены ниже, 

а схематически на рисунке 2.1: 
1. Управленческие: 
 высокий уровень коммерческого риска; 
 недостаточное знание конъюнктуры рынка; 
 неэффективный финансовый менеджмент 
 плохое управление издержками производства; 
 отсутствие гибкости в управлении; 
 недостаточно качественная система бухгалтерского учета и отчетности 
2. Производственные 
 Необеспеченность единства предприятия как имущественного комплекса; 
 Устаревшие и изношенные основные фонды; 
 Низкая производительность труда; 
 Высокие энергозатраты; 
 Перегруженность объектами социальной сферы. 
3. Рыночные 
 Низкая конкурентоспособность продукции; 
 Зависимость от ограниченного круга поставщиков и покупателей. 
Именно неэффективность управления следует отнести к наиболее характерной для 

современных предприятий проблеме, препятствующей их эффективному функционированию в 
условиях сложившихся рыночных отношений. Эта проблема обусловлена следующими 
факторами: 

 Отсутствием стратегии в деятельности предприятия и ориентацией на 
краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и долгосрочным; 

 Низкая квалификация и неопытность менеджеров; 
 Низкий уровень ответственности руководителей предприятия перед собственниками 

за последствия принимаемых решений, за сохранность и эффективное использование 
имущества предприятия, а также за финансово-хозяйственные результаты его деятельности. 

Формы проявления последствий кризиса на микроуровне представлены на рис 2.3. 
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Последствия кризиса на микроуровне с содержательной точки зрения, как правило,  
проявляются в : 

 снижении уровня доверия к организации, степени ее надежности в глазах клиентов; 
 утрате лояльности сотрудников; 
 снижении объема продаж ; 
 падении прибыли; 
 снижении уровня производительности труда персонала; 
 сосредточении основного внимания руководства на путях выхода из кризиса; 
 изменении в составе менеджмента топ-уровня; 
 изменении в ассортименте или услуг компании; 
 изменении названия компании. 
Кризисы неодинаковы не только по своим причинам и последствиям, но и по самой 

своей сути. Классификация кризисов необходима и предназначена для дифференциации 
средств и способов управления ими. 

Общие кризисы охватывают всю социально-экономическую систему, локальные — 
только часть ее. Это разделение кризисов по масштабам их проявления. 

 

 
Рисунок 2.2 - Система основных факторов, предопределяющих кризисное состояние 

предприятия 
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Рисунок 2.3 - Возможные последствия кризиса в организации 
 
 
2.2. Классификация кризисов 
 
 
По проблематике кризиса можно выделить макро- и микрокризисы.  Макрокризис 

охватывает большие объемы и масштабы проблематики. Микрокризис охватывает только 
отдельную проблему или группу проблем. Локальный кризис или микрокризис могут, как 
цепная реакция, распространиться на всю систему, потому что в системе существует 
органическое взаимодействие всех элементов и проблемы не решаются в отдельности. 

Экономические кризисы — это кризисы производства и реализации товаров и услуг. 
Социальные кризисы отражают противоречия в интересах разных социальных групп, 

среди них особое место занимают политические кризисы — кризисы власти, которые часто 
ведут к кризисам экономическим. 

Организационные кризисы проявляются как паралич (или резкое ухудшение) 
организационной деятельности. Наиболее ярко организационные циклы проявляются при смене 
стадий жизненного цикла предприятий и их продуктов. 

Психологические кризисы — это кризисы психологического состояния людей, 
симптомы которых — стрессы, паника, страх, неудовлетворенность, чувство неуверенности и 
т.п. Это кризисы социально-психологического климата. 

Технологический кризис связан с обострением противоречий при разработке и 
внедрении новых технологических решений в процессе смены технологического уклада. Это 
кризисы научнотехнического прогресса. 

Экологические кризисы резко ухудшают условия жизнедеятельности людей. Это 
кризисы взаимоотношений человека с природой, вызванные пренебрежительным отношением к 
требованиям закона природного равновесия. 

Явные кризисы протекают заметно и легко обнаруживаются. 
Скрытые протекают менее заметно, и поэтому их значительно сложнее избежать или 

ограничить. 
Глубокие, или острые, кризисы могут привести к разрушению различных структур 

экономической системы, множество противоречий завязываются в сложный клубок; такие 
кризисы имеют, как правило, затяжной характер.  
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Мягкие, или легкие, кризисы протекают менее болезненно, они в большей степени 
поддаются управлению, чаще носят кратковременный характер. 

 
Рисунок 2.4.– Типология кризисов 

 
Мягкие, или легкие, кризисы протекают менее болезненно, они в большей степени 

поддаются управлению, чаще носят кратковременный характер. 
Случайные — результат случайных явлений, процессов 
Закономерные — регулярно повторяющиеся, устойчивые, прогнозируемые. 
По ожидаемости кризисы могут быть предсказуемыми и неожиданными.  
Предсказуемые – наступают как этап развития, могут прогнозироваться и вызываются 

объективными причинами накопления факторов возникновения кризиса – потребности 
реструктуризации производства, изменение структуры интересов под воздействием НТП. 

Неожиданные – часто бывают результатом грубых ошибок в управлении, или каких-
либо природных явлений, или экономической зависимости, способствующей расширению и 
распространению локальных кризисов.  

Объективные — связаны с циклическими потребностями модернизации и 
реструктуризации экономических систем 

Субъективные — отражают ошибки в управлении 
Организационные кризисы можно классифицировать: 
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 технологичский (производственный) — при его возникновении усгаревшее 
оборудование и технология не позволяют выпускать качественную и конкурентоспособную 
продукцию, что приводит к финансовым потерям; 

 социально-управленческий — возникает в результате появления конфликтов между 
работниками или их группами, между рабочими и администрацией, ведет к принятию 
неэффективных решений и к потерям времени на самом производстве; 

 финансовый - возникает в результате нерационального использования собственного 
капитала и заемных средств, неэффективного использования полученной прибыли, чго влечет 
за собой финансовые прблемы; 

 организационный — возникает в результате несовершенства производственной 
структуры управления и структуры аппарата управления в оргрнизации, неэффективного 
распределения обязанностей и ответственности между уровнями управления и исполнителями; 

 информационный — является следствием ситуации, в которой получаемая 
информация не отражает изменений, происходящих на рынке, недостаточно достоверно 
отражает положение дел в самой организации, что вызывает возникновение и увеличение 
различных видов потерь; 

 кризис взаимодействия между собственниками организации или с властью, что не 
позволяет проводить эффективную политику и в результате приносит существенные потери 
организации. 

 
 
2.3. Признаки кризиса: распознавание и преодоление 
 
 
Классификационные признаки реального кризиса могут рассматриваться и как его 

параметры, «подсказывающие» или определяющие оценку ситуации, разработку и выбор 
удачных управленческих решений. Опасность кризиса существует всегда. Поэтому очень важно 
знать признаки наступления кризисных ситуаций и оценивать возможности их разрешения. 

Преодоление кризисов – управляемый процесс. Об этом свидетельствуют многие 
кризисы, происходившие в истории развития человечества, производства и экономики. Успех 
управления зависит от своевременного распознавания кризиса, симптомов его наступления. 
Признаки кризиса дифференцируются прежде всего по его типологической принадлежности: 
масштабы, проблематика, острота, область развития, причины, возможные последствия, фаза 
проявления. В распознавании кризиса большое значение имеет оценка взаимосвязи проблем. 
Существование и характер такой взаимосвязи могут многое сказать и об опасности кризиса, и о 
его характере. 

Предсказание кризисов возможно только на основе специального анализа ситуаций и 
тенденций. Распознавание строится как на действующих в управлении показателях, так и на 
специализированных, которые, вероятно, в будущем еще придется разрабатывать. 

В общем виде последовательность действий при прогнозировании кризисов такова: 
1) определение целей и временных пределов прогнозирования кризисов; 
2) понимание причин, сущности и характера данного кризиса; 
3) определение устаревших и, наоборот, перспективных элементов системы и 

идентификация ядра будущей системы; 
4) установление поля (пространства) действия кризиса; 
5) изучение внешних факторов развертывания будущего кризиса, взаимодействия 

циклов, их синхронизации и резонансного влияния; 
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6) рассмотрение путей выхода из кризиса, анализ нескольких вариантов выхода из 
кризиса для разных условий, один из них принимается как основной; 

7) распознание ошибок в прогнозе, чтобы вовремя внести коррективы, отреагировать на 
ранее не известные факторы; 

8) анализ уроков кризиса. 
Возможные пути преодоления кризисов на макроуровне: 
1. Политические меры. Даже в условиях рыночной экономики одним из путей 

преодоления кризисов является государственное регулирование экономики. 
2. Нормативно-законодательная деятельность. Следует упомянуть антимонопольное 

регулирование экономики, регулирование в сфере социальных ценностей (занятость, трудовые 
отношения, здравоохранение и др.).  

3. Финансовое регулирование – это управление совокупностью денежных средств, 
находящихся в распоряжении домохозяйств, предприятий и государства, а также источниками 
доходов, статьями расходов, порядком их формирования и использования. Часто в основе 
кризисов лежит сокращение тех статей бюджета, которые государство обязано финансировать. 
Следствием этого является снижение уровня зарплаты и задержки в еѐ выплатах, упадок 
здравоохранения, дефицит других жизненноважных ценностей. Для преодоления финансовых 
кризисов следует:  

 сбалансировать распределение налогового бремени между отраслями;  
 преодолеть сложившееся за последние годы недоверие массового потребителя к 

государству;  
 более чѐтко контролировать процесс использования денежно-кредитной эмиссии, 

проводить антиинфляционное ре-гулирование;  
 преодолеть дефицит финансового капитала (дефицит пассивов банковских и 

небанковских финансовых институтов относительно спроса на денежные средства) за счѐт 
постепенного восстановления утраченных сбережений граждан, стимулирования привлечения 
новых накоплений граждан в банки и иные небанковские финансовые институты, привлечения 
прямого и портфельного иностранного капитала либо введения практики учѐта и переучѐта 
векселей.  

4. Стимулирование научно-технического прогресса (НТП). Развитие промышленности 
невозможно без развития НТП. А развитие НТП в первую очередь должно регулироваться 
государством. Можно выделить несколько направлений государственной политики для 
активизации инновационной деятельности :  

 формирование приемлемых налоговых льгот, сниже-ние налогового бремени с 
инновационных предприятий;  

 политика протекционизма (защита российских технологий на внутренних и внешних 
рынках);  

 развитие инновационной инфраструктуры, в частности бизнес-инкубаторов и 
технопарков, причѐм эти бизнес-инкубаторы и технопарки должны быть в каждом регионе;  

 поддержка венчурного финансирования инновационных проектов;  
 определение перечня и механизма реализации основных инновационных проектов 

государственного назначения на ближайшие несколько лет;  
 снижение ставки банковского процента;  
 использование внешнеэкономических связей в качестве фактора роста 

промышленного производства;  
 формирование благоприятных условий для развития малого инновационного 

предпринимательства;  
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 всесторонняя поддержка инновационно-ориентированных предприятий;  
 облегчение процедуры официальной регистрации учреждений и организаций, 

занимающихся научно-технической инновационной деятельностью.  
 
Обобщая существующие представления о кризисах, можно сделать следующие выводы: 
1. Кризисы неизбежны; это регулярные, закономерно повторяющиеся этапы 

циклического развития любой системы. 
2. Кризисы могут возникнуть и как случайный результат стихийного бедствия или 

крупной ошибки. 
3. Кризисы начинаются тогда, когда потенциал прогресса главных элементов системы в 

основном исчерпан и уже появились и начинают борьбу элементы новой системы, 
представляющей будущий цикл; 

4. Экономический цикл имеет фазы: 
а) стабильное развитие, завершающееся кризисом; следовательно, существует 

латентный, скрытый период, когда предпосылки кризиса назревают, но еще не прорываются 
наружу; 

б) падение производства и ухудшение экономических показателей — период обвала, 
стремительного обострения всех противоречий, резкого ухудшения многих экономических 
индикаторов. Происходит разрушение или трансформация устаревших элементов системы, 
набирают силу и вступают в борьбу элементы следующей системы, представляющей будущее; 

в) депрессия — недолгое равновесие старой и новой систем, когда экономическая 
конъюнктура уже не ухудшается, но и не улучшается;  

г) оживление — начало ускоренного распространения элементов новой системы, 
расширение производства, уменьшение безработицы, улучшение показателей экономической 
динамики; 

д) стремительный подъем, новый цикл становится преобладающим, нормальным 
(перестает быть новым). 

5. Период относительной стабилизации, нового устойчивого уровня равновесия, он 
завершается очередным кризисом. 

6. При всей их болезненности кризисы прогрессивны, поскольку кризис выполняет три 
важнейшие системные функции: 

а) резкое ослабление и устранение устаревших (нежизнеспособных) элементов 
господствующей, но уже исчерпавшей свой потенциал системы; 

б) расчистку дороги (пространства) для утверждения элементов (первоначально слабых) 
новой системы, будущего цикла; 

в) испытание на прочность тех элементов системы, которые аккумулируются и 
переходят в будущее. Жизнеспособные участники рынка вынуждены активнее искать новые 
пути развития и доказывать свое право на долю рынка. Кризис — это еще и возможность 
покупать активы по низким ценам. Он проверяет уровень управления рисками, выявляет слабые 
места и устраняет необоснованные амбиции; 

7. Кризисы конечны; они могут предшествовать либо новому этапу в развитии системы, 
либо ее гибели и распаду;  

8. Поскольку кризисы неповторимы, причины и факторы, их вызывающие, 
разнообразны, каждый раз выход из кризиса требует специфических мер. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое кризис? 
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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. Какие признаки характеризуют кризис и его особенности? 
7. В чем вы видите различия между факторами, причинами и симптомами кризисов? 
8. Как связаны между собой жизненные циклы организаций и организационные 

кризисы? 
9. Опишите типы организационных кризисов. 
10. Почему антикризисное управление из всей совокупности кризисов акцентирует 

внимание на экономических? 
11. Что является причиной кризисов? 
12. Почему управление не может выступать в качестве основной 
13. причины кризисов? 
14. Какие характерные черты экономического кризиса? 
15. Являются ли кризисы в экономике положительным явлением с точки зрения 

социально-экономических последствий? 
 
Рекомендуемая литература: [ 2,3,5,9,11-13 ]  
 
 
 
Тема 3. Финансово-экономические кризисы на предприятии. Стратегии 

антикризисного управления предприятием 
3.1. Анализ внешних  и внутренниих факторов кризисного развития 
3.2. Основные этапы разработки антикризисной стратегии организации 
 
 
3.1. Анализ внешних  и внутренниих факторов кризисного развития 
 
 
К факторам, предопределяющим развитие кризиса со стороны внешней и внутренней 

среды организации относятся группы факторов, представленные в табл.3.1. 
Источниками информационного обеспечения для определения значений изменения 

внешних факторов являются периодическая печать информационные финансовые сборники, 
экономические журналы. Источниками информационного обеспечения для определения 
значений влияния внутренних факторов служат анализ и учет производственно-хозяйственной 
деятельности, управленческий и налоговый учет. 

Если обобщить все факторы, то в большинстве случаев ухудшение финансового 
положения организаций и их последующее банкротство связано с: 

— неэффективной системой управления и некомпетентностью высшего руководства, 
— слабым учетом изменений состояния рынка (спроса, конкурентов, ценовой 

политики и др.), производственною и финансового потенциала организации, 
— хищениями на высшем уровне управления, 
— неэкономичным и нетехнологичным производством продукции. 
Для распознавания кризиса, необходимо своевременно обнаружить симптомы, 

определить факторы, свидетельствующие о возможности наступления кризиса, и выявить его 
причины.  
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Таблица 3.1 – Факторы предопределяющие развитие кризиса в организации 
Группы факторов Факторы 
Факторы внешней среды 
1 
Эбщеэкономические, 
которые определяют 
влияние состояния 
экономики страны 

— рост инфляции (выше 3—4%) 
— ухудшение платежеспособности населения, снижение уровня 
реальных доходов населения 
— нестабильность валютного  рынка 
— 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 раоота 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 това ров 
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 
— ограбление (денежное, информационное) организаций, убийство, 
похищение руководителей 

Факторы внутренней среды 
1 Операционные 
(производственные и 
управленческие) 

— низкий уровень использования основных фондов, простои 
оборудования и высокий уровень износа основных фондов 
(оборудования) 
— устаревшая технология производства продукции, оказания 
услуг 
— высокий размер страховых и сезонных запасов 
— несоответствие продукции, услуг потребительским запросам 
— низкая активность по раэработке новой пподу кции и услуг 
— низкое качество продукции и услуг 
— высокие цены на сырье, материалы, комплектующие  
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Продолжение табл. 3.1. 
 — высокая  себестоимость изготовления продукции и оказания услуг  

— неэффективный маркетинг по поиску поставщиков и по прс- 
движению продукции и услуг,на рынок (неэффективная реклама 
имиджа продукции) 
— неэффективная организация ппопессов управления 
— нерациональная органи иция складского хозяйства и хранения 
материально-технических pecypi ов 
— шрациональная организация труда работников 
— нерациональная кооперация (внешняя и внутренняя) при 
производстве продукции 
— недостаточный объем выпуска продукции и оказания услуг 
— затоваривание продукции и невостребованносп 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  
— низкий уровень использования производственных и вспомо-
гательных площадей 
— недостаточный объем запасов материальных ресурсов 
— высокий иазмер коммунальных расходов 

2 Финансовые 
(результат 
нерациоиальной 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 (офиса, складов), 
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 

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

— неэффективный фондовый портфе  
— незавершенные объекты строительства  
— удлинение сроков строительства объектов и монтажа 
оборудования 
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Продолжение табл.3.1 
 — перерасход инвестиционных ресурсов 

— непродуманные капитальные вложения 
— недостижение запланированных объемов прибыли по реали-
зованным реальным объектам 
—  ошибочно составленный бизнес-план по новым проектам  
— недостижение необходимого конкурентного качества продукции 

— недостижение 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 информацни для проведения мар-
кетинга 
— подчинение бухгалтерского учета целям налогообложения, что 
yxyдшает качество информации, используемой для анализа 

 
Средствами обнаружения возможности наступления кризисной ситуации в организации 

служат интуиция и опыт, анализ и диагностика деятельности организации. Их следует 
применять на всех этапах функционирования организации, ибо возможна ситуация, при 
которой она может войти в глубокий кризис на пике своего развития или при весьма 
благоприятной внешней экономической обстановке. 

Наряду с анализом внешней среды предприятия важно провести углубленное 
исследование его реального состояния.  

Чем слабее настоящее положение предприятия, тем более тщательному критическому 
анализу должна подвергнуться его стратегия. Кризисная ситуация на предприятии — признак 
или слабой стратегии, или ее плохой реализации, или того и другого вместе.  

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. 
Анализируя состояние предприятия, необходимо сконцентрировать внимание на 

следующих пяти моментах.  
1. Эффективность текущей стратегии. Сначала нужно попытаться определить место 

предприятия среди конкурентов, затем границы конкуренции (размер рынка) и группы 
потребителей, на которые предприятие ориентируется; наконец, функциональные стратегии в 
области производства, маркетинга, финансов, кадров. Оценка каждой составляющей даст нам 
более понятную картину стратегии предприятия, испытывающего кризис, причем оценка 
проводится на базе количественных показателей. К ним относятся доля предприятия на рынке, 
размер рынка, размер прибыли, размер кредита, объем продаж (уменьшается или увеличивается 
по отношению к рынку в целом) и т. д.  
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2. Сила и слабость, возможности и угрозы для предприятия. Самый удобный и 
апробированный способ оценки стратегического положения компании — SWOT-анализ. Сила 
— это то, в чем предприятие преуспело. Она может заключаться в навыках, опыте работы, 
ресурсах, достижениях (лучший товар, совершенная технология, лучшее обслуживание 
клиентов, узнаваемость товарной марки).  

Слабость — это отсутствие чего-то важного в функционировании компании, того, что ей 
не удается в сравнении с другими. Когда сильные и слабые стороны выявлены, оба списка 
тщательно изучаются и оцениваются. С точки зрения формирования стратегии сильные 
стороны предприятия важны, поскольку они могут быть использованы как основа 
антикризисной стратегии. Если их недостаточно, менеджеры предприятия должны срочно 
создать базу, на которой эта стратегия основывается. В то же время успешная антикризисная 
стратегия направлена на устранение слабых сторон, которые способствовали кризисной 
ситуации.  

Рыночные возможности и угрозы также во многом определяют антикризисную 
стратегию предприятия. Для этого оцениваются все возможности отрасли, которые могут 
обеспечить потенциальную прибыльность предприятия, и угрозы, отрицательно 
воздействующие на предприятие. Возможности и угрозы не только влияют на состояние 
предприятия, но и указывают, какие стратегические изменения надо предпринять. 
Антикризисная стратегия должна учитывать перспективы, которые соответствуют 
возможностям и обеспечивают защиту от угроз. Важной частью SWOT-анализа является оценка 
сильных и слабых сторон предприятия, его возможностей и угроз, а также выводы о 
необходимости тех или иных стратегических изменений.  

3. Конкурентоспособность цен и издержек предприятия. Должно быть известно, как 
цены и затраты предприятия соотносятся с ценами и затратами конкурентов. В этом случае 
используется стратегический анализ издержек. Метод, которым осуществляется этот анализ, 
называется «цепочкой ценностей». Цепочка ценностей отражает процесс создания стоимости 
товара/услуги и включает в себя различные виды деятельности и прибыль. Связи между этими 
видами деятельности могут стать важным источником преимуществ предприятия. Каждый вид 
деятельности в этой цепочке связан с затратами и, в свою очередь, с активами предприятия. 
Соотнося производственные издержки и активы с каждым отдельным видом деятельности в 
цепочке, можно оценить затраты по ним. Кроме того, на цены и издержки предприятия влияет 
деятельность поставщиков и конечных потребителей. Необходимо хорошо понимать весь 
процесс создания стоимости, поэтому необходимо принимать во внимание цепочку ценностей 
поставщиков и конечных потребителей. Процесс определения издержек по каждому виду 
деятельности утомителен и сложен, но он дает возможность лучше понять структуру затрат 
предприятия. Кроме того, необходимо провести сравнительную оценку издержек предприятия 
и издержек его конкурентов по основным видам деятельности. Таким образом можно выявить 
наилучшую практику выполнения определенного вида деятельности, наиболее эффективный 
способ минимизации издержек и на основе полученного анализа приступить к повышению 
конкурентоспособности предприятия по издержкам.  

4. Оценка прочности конкурентной позиции предприятия. Оценка 
конкурентоспособности предприятия по издержкам необходима, но недостаточна. Прочность 
позиции предприятия (насколько слаба или сильна) по отношению к основным конкурентам 
оценивается по таким важным показателям, как качество товара, финансовое положение, 
технологические возможности, продолжительность товарного цикла. Оценки показывают 
положение предприятия в сравнении с конкурентами, выявляя, таким образом, где она слаба и 
где сильна, и по отношению к какому конкуренту.  
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5. Выявление проблем, вызвавших кризис на предприятии. Изучают все результаты 
по состоянию предприятия на момент кризиса и определяют, на чем надо сосредоточить 
внимание.   

Без четкой формулировки проблем, вызвавших кризис на предприятии, без их осознания 
нельзя приступить к разработке антикризисных мероприятий предприятия. Либо в стратегию 
вносятся небольшие изменения, либо стратегия полностью пересматривается и разрабатывается 
новая. 

 
 
3.2. Основные этапы разработки антикризисной стратегии организации 
 
Известно, что всякое управление построено на предвидении. Оно различается по 

горизонтам (ближнее будущее и дальнее, ограниченное временем или имеет неопределенный 
временной промежуток), по форме (план, программа, предсказание, прогноз), по источникам 
(интуиция, научный анализ, аналогия, обобщенный опыт). Возможность предвидения 
становится наиболее важной в условиях усложнения производства, роста его масштабов, 
ускорения научно-технического развития, изменения социально-психологических и 
экономических условий деятельности человека. 

Одним из видов предвидения является стратегия.  
В антикризисном управлении стратегия играет особую роль. Она позволяет готовиться к 

кризисным ситуациям, распознавать характер слабых сигналов кризисного развития, снижать 
количество тактических ошибок, уверенно ориентироваться в проблемах, имеющих 
последствия в будущем, разрабатывать и использовать эффективные технологии управления, 
находить позитивные элементы в сложных кризисных ситуациях. 

Есть все основания утверждать, что антикризисное управление немыслимо без 
стратегии, определяющей и его тактику. 

Стратегия характеризует не только управление в макроэкономических масштабах. 
Любая организация может и должна иметь собственную стратегию. Это стратегия выживания и 
развития, повышения конкурентно способности, достижения цели. 

Стратегия антикризисного управления предполагает принятие стратегической 
программы, которая требует большой аналитической и проектной работы. 

1. При разработке стратегии проводится анализ внешней и внутренней среды 
деятельности организации, выделяются те факторы, которые имеют ключевое значение для 
организации, проводится сбор и отслеживание информации по каждому фактору, и на основе 
оценки реального положения организации выясняются причины возникновения опасности и 
появления признаков кризисного состояния.  

Точная, комплексная, своевременная диагностика состояния предприятия – первый этап 
в разработке стратегии антикризисного управления 

2. Далее проводится анализ социально-экономической среды с целью выявления причин 
внешнего влияния на организацию. 

При проведении анализа внешней среды излишне большой объем информации может 
привести к усложнению оценки и неопределенности в понимании тенденций развития. Однако 
недостаточность информации ведет к искажению реального положения дел и не позволяет 
понять истинную суть ситуации. Поэтому, чтобы сформировать четкую и понятную картину, 
необходим классификационный выбор информации, регулирование ее объемных 
характеристик, корректирование по оценке полученных результатов. Необходимо свести в 
единое целое несколько этапов анализа: 
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- анализ макросреды, условно можно поделить на четыре сектора: политическое, 
экономическое, социальное и технологическое окружение. 

- анализ конкурентной среды по ее пяти основным составляющим: покупатели, 
поставщики, конкуренты внутри отрасли, потенциальные новые конкуренты, товары-
заменители. 

Получив достаточно обширную информацию о внешней среде, можно синтезировать ее 
с помощью метода создания сценариев. 

Сценарии – это по возможности реалистическое описание того, какие тенденции могут 
проявиться в той или иной отрасли в будущем. Обычно создается несколько сценариев, на 
которых затем опробуется та или иная антикризисная стратегия предприятия. Сценарии дают 
возможность определить наиболее важные факторы внешней среды, которые необходимо 
учитывать, некоторые факторы будут находиться под прямым контролем организации (она 
сможет либо избежать опасности, либо воспользоваться появившейся возможностью). Будут 
существовать и факторы, неподвластные контролю со стороны предприятия, в этом случае 
разрабатываемая антикризисная стратегия должна помочь предприятию максимально 
использовать конкурентные преимущества и в то же время минимизировать возможные потери. 

Наряду с анализом внешней среды  важно провести углубленное исследование реального 
состояния организации. Это позволит увидеть, какой должна стать организация в будущем, 
разработать антикризисную стратегию и провести на ее основе необходимые изменения. 

Разработанная и действующая стратегия может быть скорректирована.  Нет стратегии, 
предельно точно предписывающей поведение организации. 

3. Корректировка миссии предприятия и системы целей. 
Предметом анализа в этом отношении должна быть проблема: сможет ли в рамках своей 

прежней миссии предприятие выйти из кризиса и достичь конкурентных преимуществ. При 
необходимости надо скорректировать миссию. Хорошо сформулированная миссия может 
включать следующее: 

1. Провозглашение убеждений и ценностей. 
2. Продукцию или услуги, которые предприятие будет продавать (или потребности 

клиентов, которые предприятие будет удовлетворять). 
3. Работа предприятия на рынках: 

 способы выхода на рынок; 
 технологии, которые будет использовать предприятие; 
 политику роста и финансирования. 

Миссия формирует главные предпосылки успеха деятельности предприятия при 
различных воздействиях на него со стороны внешней и внутренней среды. 

Затем идет процесс корректировки системы целей (желаемых, возможных и 
необходимых результатов и достижений, которые способствуют выходу из экономического 
кризиса). При этом сравниваются желаемые результаты и результаты исследований факторов 
внешней и внутренней среды, которые ограничивают достижение желаемых результатов, и 
вносятся изменения в систему целей. 

Каждое предприятие имеет определенную систему целей. Они возникают как отражение 
целей различных групп: 

 собственники предприятия, 
 сотрудники предприятия, 
 покупатели, 
 деловые партнеры, 
 общество в целом. 
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Если миссия – это доминанта ценностей, то система целей – это видение будущего, 
желаемые, возможные и необходимые результаты и достижения, соответствующие пониманию 
цели. 

Цели более высокого уровня имеют широкий характер и ориентированы на 
долгосрочную перспективу. Они позволяют менеджерам взвешивать влияние сегодняшних 
решений на долгосрочные показатели. Цели более низкого уровня ориентированы на 
краткосрочную и среднесрочную перспективу и являются средством достижения целей 
высокого уровня. Краткосрочные цели подробно объясняют результаты, которые нужно 
достичь в ближайшем будущем. Они определяют темпы развития компании и уровень 
показателей деятельности, который надо достичь на ближайшее время. Если руководство 
подменяет и смешивает уровень целей, это может служить причиной кризисной ситуации. 

4. Для реализации стратегии надо выбирать и формировать тактику, которая отражает 
поведение в конкретных, иногда непредвиденных, обстоятельствах. 

Тактические (оперативные) мероприятия в антикризисном управлении могут быть 
следующими: сокращение расходов, закрытие подразделений, сокращение персонала, 
уменьшение объемов производства и сбыта, активные маркетинговые исследования, высокие 
цены на продукцию, использование внутренних резервов, модернизация, установление текущих 
убытков, выявление внутренних резервов, привлечение специалистов, получение кредитов, 
укрепление дисциплины и т.д. 

Тактическое управление должно осуществляться в рамках выбранных стратегий. Если 
оперативные мероприятия осуществляются в отрыве от стратегических целей, то это может 
привести к кратковременному улучшению финансового положения, но не позволит устранить 
глубинные причины кризисных явлений. 

Реализация выбранной стратегии в тактике управления предполагает выполнение 
следующих задач: 

 окончательное уяснение выработанной антикризисной стратегии и целей, их 
соответствие друг другу; 

 более широкое доведение идей новой стратегии и смысла целей до сотрудников для их 
вовлечения в процесс реализации антикризисной стратегии; 

 приведение ресурсов в соответствие с реализуемой антикризисной стратегией; 
 принятие решений по поводу организационной структуры. 
При реализации стратегии необходимо сконцентрировать внимание на том, как 

изменения будут восприняты, какие силы будут сопротивляться, какой надо выбрать стиль 
поведения. Сопротивление необходимо уменьшить до минимума или устранить насколько это 
возможно в соответствии с типом, сущностью и содержанием изменения. 

На тактику реализации стратегии оказывает влияние и накладывает  определенные 
ограничения существующие: 

 структура и система управления; 
 управленческая культура; 
 компетенции персонала; 
 ресурсы. 
Действительность для многих предприятий такова, что они не достигают оптимального 

сочетания структуры, культуры, компетенции персонала и мотивации, необходимого для 
успешной деятельности. 

Структура предприятия во многом определяет его способность реагировать на 
изменения внешней среды. В случае, если предприятие имеет слишком жесткую 
организационную структуру, она может стать преградой на пути гибкого приспособления к 
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новым реальным условиям, тормозить процесс инноваций и препятствовать творческому 
подходу к решению новых проблем и задач. Часто стремятся избежать структурных изменений, 
которые обычно сопровождаются неразберихой, недовольством со стороны персонала. В 
результате реорганизация откладывается на максимально длительный период. 

Системы управления способствуют или мешают реализации стратегии. С одной 
стороны, на предприятиях, где процветает бюрократия, даже самые несложные решения и 
расходы персонала нижних уровней должны быть одобрены менеджером более высокого звена. 
С другой стороны, отсутствие систем и документации может привести к дублированию уже 
проделанной работы или утрате информации, если работник увольняется или переходит на 
другое место работы внутри предприятия. 

Управленческая культура может быть очень сильной движущейся силой. Она возникла 
как результат традиций, имеющих длительную историю, и не может быть изменена в одно 
мгновение. Проблемы могут возникнуть, если управленческая культура войдет в противоречие 
с антикризисной стратегией предприятия. 

Для различных предприятий характерен свой стиль управления. Он может хорошо 
вписываться в стратегию фирмы, а может и войти с ней в противоречие. В ряде случаев 
преобладание одного стиля приводит к проблемам. Считается, что автократический стиль 
управления полезен только в ситуациях, требующих немедленного устранения сопротивления, 
при проведении очень важных изменений. 

Компетенции (навыки) и ресурсы оказывают также большое влияние на антикризисную 
стратегию, т.к. их правильное использование имеет решающее значение для успешной 
деятельности предприятия. Менеджер должен в максимальной степени мобилизовать ресурсы 
предприятия и распределить их таким образом, чтобы их использование дало наибольший 
эффект. Механизм использования ресурсного потенциала предприятия приводится в 
соответствие с осуществляемой антикризисной стратегией. До функциональных подразделений, 
осуществляющих руководство движением ресурсов внутри предприятия, должны быть 
доведены новые задачи. При этом необходимо провести соответствующую подготовительную 
работу, чтобы устранить сопротивление с их стороны и убедить в необходимости эффективного 
участия в осуществлении новой стратегии. 

На этом этапе менеджеры могут сравнить то, что требуется для реализации 
антикризисной стратегии, с тем, что сейчас имеет фирма. 

При проведении сравнительного анализа важно выделить именно те моменты, которые 
могут коренным образом повлиять на успех предприятия. На стадии реализации антикризисной 
стратегии высшее руководство может пересмотреть план осуществления новой стратегии, если 
этого требуют вновь возникающие обстоятельства. 

Если предприятие своевременно отслеживает появление внешней угрозы и располагает 
временем, достаточным для выработки эффективной реакции, оно может последовательно 
ликвидировать все проблемы. Но в кризисной ситуации реализацию изменений надо 
осуществить в жестко ограниченный срок. Поэтому при реализации определенной тактики 
антикризисного управления необходимо стремиться к максимальной параллельности работ. 
Тактика наиболее эффективна, если она совмещается с уже адаптированной структурой и 
подчиняется сбалансированной системе целей. Однако в критических ситуациях времени на 
подготовку базы для стратегических изменений не остается, тогда решительно приходится 
изменять сложившуюся систему управления, что болезненно сказывается на работе персонала. 

Преодоление сопротивления требует осуществление двух групп мероприятий.  
Во-первых, психологических – определение культурных ориентаций различных групп 

персонала на основе их отношения к изменениям, создания опорных точек внедрения 
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антикризисной стратегии, ограничение влияния на принятие решений со стороны групп, 
невосприимчивых к изменениям.  

Во-вторых, системных – формирование переходной структуры предприятия, решающей 
задачи по внедрению изменений без помех для оперативной деятельности. 

На средних и малых предприятиях, для которых характерна хорошая восприимчивость 
персонала к изменениям, можно последовательно адаптировать старую структуру, накладывая 
на нее новые проектные единицы, ответственные за осуществление определенной тактики, 
внедрение антикризисной стратегии. 

При значительных масштабах предприятия и слабом восприятии персоналом изменений 
требуется использовать варианты так называемой двойной структуры, когда реализация 
антикризисной стратегии, и в этом обнаруживает себя тактика, отделяется от оперативной 
деятельности. Это позволяет менеджерам обеспечить поддержку изменениям в подразделениях, 
которые заняты их реализацией. Для быстрого проведения необходимых решений жестко 
используются властные полномочия. При этом разрушаются традиционные системы 
прохождения команд и заменяются быстрыми контактами руководителя с исполнителями, 
минуя некоторые уровни и иерархии. 

Значительную помощь в тактике проведении антикризисной стратегии может оказать 
привлечение специалистов со стороны. Ими могут быть внешние консультанты, новые 
управляющие, ранее работавшие на других предприятиях, или управляющие из самой 
компании, имя которых не ассоциируется с прошлой стратегией. 

Основной принцип антикризисного управления — постоянный мониторинг внутренней 
и внешней среды организации в целях раннего обнаружения надвигающейся угрозы кризиса; 
своевременное улавливание сигналов, свидетельствующих о возможном ухудшении положения 
предприятия на рынке, его конкурентного статуса. 

Существуют специальные стратегии антикризисного управления, потому что у 
антикризисного управления есть свои специфические черты. Но выделить антикризисные 
стратегии из организационных стратегий сложно, иногда невозможно. Организационная 
стратегия, имеющая опережающий характер, органично содержит в себе элементы 
антикризисного управления. 

Другими словами, всякая успешная стратегия является антикризисной. 
Стратегия антикризисного управления охватывает все запланированные, организуемые и 

контролируемые перемены в области существующей стратегии, производственных процессов, 
структуры и культуры любой социально-экономической системы, включая частные и 
государственные предприятия. Предприятие должно постоянно следить за основными 
факторами окружающей среды и делать своевременные и правильные выводы относительно 
своих потребностей в изменениях. Толчком к изменениям являются кризисные ситуации. В 
зависимости от того, в какой области они представляют опасность для достижения целей 
предприятия, выбирается соответствующая антикризисная стратегия.  

Кризис ликвидности означает реальную потерю платежеспособности. В этом случае 
стратегия антикризисного управления — это прежде всего стратегия выживания: необходимо 
сохранить ядро трудового коллектива, основные фонды, ключевые технологии, удержать 
производство, т.е. стабилизировать положение организации, при этом не потеряв перспективу и 
просчитывая все действия, исходя из реальных возможностей. 

Снижению издержек может способствовать кампания по экономии материальных затрат, 
если она проводится с применением принципа «одного зонтика», суть которого — управлять 
суммарными издержками всей организации, а не проводить экономию по отдельным 
подразделениям.  
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Объем продаж в кризисной ситуации можно увеличить за счет рационального 
размещения мест продажи товара, что облегчает покупателям возможности его приобретения. 
Так действуют, например, мясокомбинаты, которые приобрели передвижные фургоны-
магазины и установили их в местах, удобных для потенциальных покупателей. Ряд 
предприятий (например, молочные заводы) увеличивают торговый оборот за счет роста 
численности продавцов, что дает возможность максимально использовать небольшие торговые 
площади на рынках. Подобные меры исключают участие торговых посредников, что позволяет 
удерживать повышение цен.  

Стратегия выживания осуществляется в сжатые сроки, новые решения сознательно 
проводятся в жизнь недемократическим путем. Управление сосредоточивается в руках 
немногих лиц, которые наделяются всей необходимой легитимной властью, чтобы энергично и 
за короткий срок провести намеченные изменения.  

Тактическими (оперативными) мероприятиями по выходу из экономического кризиса 
могут быть сокращение расходов, закрытие подразделений, сокращение персонала, уменьшение 
объемов производства и сбыта, активные маркетинговые исследования, повышение цен на 
продукцию, использование внутренних резервов, модернизация, установление текущих 
убытков, выявление внутренних резервов, привлечение специалистов, получение кредитов, 
укрепление дисциплины и т.д.  

Стратегическое и оперативное планирование взаимосвязаны и заниматься одним в 
отрыве от другого невозможно. Тактическое планирование должно осуществляться в рамках 
выбранных стратегий. Осуществление оперативных мероприятий по выходу из экономического 
кризиса в отрыве от стратегических целей может кратковременно улучшить финансовое 
положение, но не устранит глубинные причины кризисных явлений.  

Первый этап тактического планирования — реализация выбранной антикризисной 
стратегии,  при этом необходимо:  

 окончательно уяснить выработанную антикризисную стратегию и цели, их 
соответствие друг другу;  

 детально довести идеи новой стратегии и смысл целей до сотрудников с целью 
широкого их вовлечения в процесс реализации антикризисной стратегии;  

 привести ресурсы в соответствие с реализуемой антикризисной стратегией;  
 выработать решения по поводу организационной структуры.  
При реализации новой стратегии необходимо сконцентрировать внимание на том, как 

изменения будут восприняты, кто будет оказывать сопротивление, какой стиль поведения надо 
выбрать. Сопротивление необходимо уменьшить до минимума или устранить независимо от 
типа, сущности и содержания изменения.  

На стратегию предприятия оказывают влияние и накладывают определенные 
ограничения структура и системы управления, управленческая культура, навыки и ресурсы. 

Структура предприятия во многом определяет его способность реагировать на 
изменения внешней среды. 

Системы управления способствуют или мешают реализации стратегии. С одной 
стороны, на предприятиях, где процветает бюрократический стиль управления, даже самые 
несложные решения и расходы персонала нижних уровней должны быть одобрены менеджером 
более высокого звена. С другой стороны, отсутствие систем и документации может привести к 
дублированию уже проделанной работы или утрате информации, если работник увольняется 
или получает другую должность внутри предприятия.  

Управленческая культура может быть очень сильной движущей силой. Однако не 
следует забывать, что она является результатом традиций, имеющих длительную историю, и не 
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может быть изменена в одно мгновение. Проблемы могут возникнуть, если управленческая 
культура войдет в противоречие с антикризисной стратегией предприятия.  

Стиль управления может соответствовать стратегии фирмы, а может и противоречить ей. 
В ряде случаев преобладание одного стиля может привести к проблемам. Считается, что 
автократический стиль может быть полезен только в ситуациях, требующих немедленного 
устранения сопротивления, при проведении очень важных изменений.  

Навыки и ресурсы также оказывают большое влияние на антикризисную стратегию, 
поскольку их правильное использование имеет решающее значение для успешной деятельности 
предприятия. Менеджер должен в максимальной степени мобилизовать ресурсы предприятия и 
распределить их таким образом, чтобы это дало наибольший эффект. Механизм использования 
ресурсного потенциала предприятия приводится в соответствие с осуществляемой 
антикризисной стратегией. До функциональных подразделений, руководящих движением 
ресурсов внутри предприятия, должны быть доведены новые задачи. При этом необходимо 
провести соответствующую подготовительную работу, чтобы устранить сопротивление с их 
стороны и убедить в необходимости эффективного участия в осуществлении новой стратегии.  

На данном этапе целесообразно сравнить то, что требуется для реализации 
антикризисной стратегии, с тем, что имеет предприятие. При проведении сравнительного 
анализа важно выделить именно те моменты, которые могут оказать сильное влияние на успех 
предприятия.  

Второй этап тактического планирования — оценка и контроль выполнения стратегии. 
Он направлен на выяснение того, в какой мере реализация стратегии приводит к достижению 
целей предприятия.  

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Чем вызвана потребность организаций (предприятий) в стратегии антикризисного 

управления? 
2. Каковы основные факторы в разработке стратегии антикризисного управления? 
3. Какая связь существует между стратегией и тактикой антикризисного управления? 
4. Представьте, что вы менеджер некой фирмы, которая находится на грани банкротства. 

Предложите свою стратегию из 10 управленческих шагов по выведению фирмы из кризиса. 
 
Рекомендуемая литература [1-3,5,8,9] 
 
 
Тема 4. Меры государственного антикризисного регулирования 
4.1. Государственное регулирование кризисных ситуаций.  
4.2. Методы антикризисного регулирования 
4.3. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций 
 
 
4.1. Государственное регулирование кризисных ситуаций.  
 
Прежде чем рассматривать государственное регулирование антикризисного управления 

нужно остановиться на самих причинах возникновения кризисных ситуаций. К основным 
причинам обычно относят: рост инфляции; нестабильность налоговой системы; нестабильность 
регулирующего законодательства; снижение уровня реальных доходов населения; рост 
безработицы; рыночные факторы; снижение емкости внутреннего рынка; усиление 
монополизма на рынке; нестабильность валютного рынка; рост предложения товаров-
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субститутов; политическая нестабильность; стихийные бедствия; ухудшение криминогенной 
ситуации; слабый финансовый и производственный менеджмент.  

Экономический кризис – это важнейшая фаза экономического цикла, для которой 
характерны следующие черты 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 фирм;  
- массовая безработица.  
В настоящее время угроза экономической безопасности страны продолжает сохраняться, 

а по некоторым направлениям даже возрастать. Поэтому государственное антикризисное 
регулирование имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения экономической 
безопасности России. При этом государство обеспечивая экономическую безопасность на 
макроуровне (экономическая безопасность национальной экономики) широко использует меры 
антикризисного регулирования, применяемые на микроуровне (экономическая безопасность 
предприятия).  

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). 

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. 

В антикризисном управлении государство играет две роли, соответствующие двум его 
функциям в системе общественных отношений: 

1) гражданско-правовую; 
2) публично-правовую. 
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. 

Государственное антикризисное регулирование – это политика правительства, 
направленная на защиту предприятий от кризисных ситуаций и на предотвращение их 
банкротства. 
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Государственное антикризисное регулирование – это воздействие на предприятие-
должника на макроуровне. Оно содержит меры организационно-экономического и нормативно-
правового воздействия со стороны государства, направленные на защиту предприятий от 
кризисных ситуаций, предотвращение банкротства или ликвидацию в случае неэффективности 
его дальнейшего функционирования. 

Особенно государство отслеживает ситуацию на системообразующих и/или 
градообразующих предприятиях, так как ухудшение экономической ситуации на них, может 
привести к дестабилизации экономики отдельного города, региона или все страны. Обычно в 
таких крупных компаниях есть доля государства. Но даже без доли государства в уставном 
фонде или без пакета акций, государство через нормативно-правовое регулирование имеет 
рычаги воздействия на крупные компании в стране. 

Система антикризисного регулирования экономики – это комплекс мер, направленных 
на предотвращение массовых банкротств на макроэкономическом уровне.  

Государственное антикризисное регулирование – это макроэкономическая категория, 
отражающая отношения, возникающие при организационно-экономическом и правовом 
воздействии государства для защиты предприятий от кризисных ситуаций, предотвращения 
банкротства или прекращения их дальнейшего функционирования.  

Антикризисное регулирование по масштабам охватывает отдельные отрасли или 
экономику государства в целом и включает конкретные механизмы государственного 
воздействия и проявляется в сглаживании амплитуд циклического развития.  

Сглаживание циклов может достигаться различными методами – проведением 
соответствующей кредитно-денежной политики (регулированием ставки рефинансирования, 
налоговые льготы для отдельных предприятий или наоборот – создание резервных фондов и 
увеличение сборов с предприятий), бюджетно-налоговой политик (изменением расходов 
госбюджета и регулирование спроса в экономике), изменением амортизационной политики 
(изменение требований к амортизационной политике предприятий со стороны государства).  

Основными задачами антикризисного регулирования являются: 
 смягчение кризисных процессов и использование кризиса как стартовой точки для 

нового витка развития экономической системы; 
 совершенствование законодательства о банкротстве  
 разработка программ поддержки для различных типов неэффективно работающих 

организаций, применение специфических мер регионального антикризисного регулирования и 
контроля.  

Мировой опыт показывает, что антикризисный процесс в условиях рыночной экономики 
– управляемый процесс, включающий в себя два блока процедур: антикризисное управление и 
антикризисное регулирование. 

Антикризисная политика государства реализуется на трех уровнях: 
 поддержание конкурентоспособности основных отраслей национального хозяйства; 
 предупреждение и недопущение кризисов в экономически- и социально-значимых 

сферах, таких как, например, банковская сфера или сфера общественного транспорта; 
 уменьшение негативных последствий банкротства предприятия, максимально полное 

удовлетворение интересов его сотрудников и кредиторов. 
Можно выделить основные функции антикризисного регулирования: 
– предкризисное управление; 
– управление в условиях кризиса; 
– управление процессами выхода из кризиса; 
– стабилизация неустойчивых ситуаций (обеспечение управляемости); 
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– минимизация потерь и упущенных возможностей; 
– своевременное принятие решений. 
Основные выгоды от антикризисного регулирования и управления предприятиями для 

всех участников этого процесса. 
Для экономической системы общества – это: 
 формирование новой отраслевой структуры экономики, приспособленной к рынку; 
 переориентация экономических отношений, стимулирующих формирование рынка; 
 разгосударствление и приватизация имущества предприятий; 
 создание стимула для развития предпринимательской деятельности, что способствует 

совершенствованию материально-технической базы предприятий, повышению культуры 
производства; 

 высвобождение в результате ликвидации предприятия трудовых, производственных и 
финансовых ресурсов, которые становятся основой для развития новых предприятий; 

 сохранение и расширение позиций на рынке наиболее сильными и адаптивными к 
изменениям внешней среды предприятиями, что ведет к повышению эффективности экономики 
в целом; 

 рациональное и экономное использование природных ресурсов; 
 формирование новой культуры делового общения.  
Для государства – это: 
– погашение задолженности по бюджетам всех уровней с учетом пеней и штрафов; 
– возвращение предприятия в качестве субъекта налогообложения после восстановления 

его финансового благополучия; 
– повышение экспортного потенциала страны; 
– лучшее использование местных сырьевых ресурсов; 
– формирование информационных баз данных о состоянии каждого предприятия, 

которые можно использовать в иных системах регулирования и управления, а также при 
проведении научных исследований; 

– совершенствование законодательной и нормативно-методической основы в свете 
рыночных отношений; 

– возможность учиться жить по цивилизованным законам мира и сотрудничать в этой 
области со всеми зарубежными странами, обеспечивая тем самым допуск себе на 
международный рынок. 

Для населения – это: 
– расширение потребительского рынка, производство нужных людям товаров; 
– повышение культуры обслуживания потребителей, стимулирование их лояльности к 

выпускаемой продукции; 
– формирование новых ценностей и идеалов; 
– влияние развития системы банкротства на создание рабочих мест для специалистов в 

этой области; 
– создание условий для повышения уровня профессионализма специалистов высокой 

квалификации, в которых нуждается антикризисный менеджмент, а это значит, что с опытом 
вырабатывается умение эффективно управлять деятельностью предприятий; 

– развитие благотворительной деятельности.  
Для кредиторов – это: 
– получение шанса спасти свои деньги; 
– снижение риска от невозвращения долга.  
Для персонала предприятия-должника – это: 
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– создание новых рабочих мест или получение полезной и ценимой работы; 
– повышение культуры труда, улучшение его условий; 
– усиление ответственности работников и повышение их деловой активности; 
– защита работников от невыплаты им заработной платы и увольнений в результате 

реорганизации предприятия. 
Для предприятия-должника – это: 
– влияние жесткой конкуренции на развитие производства, деловую предприимчивость; 
– создание уникальных возможностей, чтобы избавиться от кадрового «балласта», 

собрать и сплотить команду проверенных в деле профессионалов, которые могут помочь 
предприятию выстоять, а в дальнейшем захватить новые позиции на рынке; 

– повышение эффективности использования всех его ресурсов; 
– защита от неблагополучных последствий конкуренции; 
– предоставление возможности освободиться от бремени долгов; 
– формирование банка профилактических и оздоровительных мероприятий, 

применяемых к несостоятельным либо потенциально несостоятельным предприятиям; 
– возможность реорганизации производства, его обновления, получения 

квалифицированных консультаций арбитражного управляющего; 
– предоставление шанса взять «новый старт», возобновив свою деятельность, а в 

результате вновь обрести финансовую стабильность. 
 
 
4.2. Методы антикризисного регулирования 
 
 
Методы государственного антикризисного регулирования : 
- прямого регулирования (регулирования налогообложения, цен, тарифов и пошлин),  
- нормативного воздействия, устанавливающие нормы взаимодействия субъектов 

хозяйствования, в том числе с позиций эффективного собственника и на основе добросовестной 
конкуренции.  

Меры антикризисного государственного регулирования подразделяются на 
административные и экономические.  

К административным рычагам государственного регулирования обычно относят: 
правовое обеспечение, разработку рекомендаций, пакета мер по выходу из кризиса, контроль 
деятельности, применение санкций.  

Среди экономических рычагов государственного регулирования обычно выделяют: 
налоговую политику, кредитно-денежную политику, валютное регулирование, отношения 
собственности, участие государства в различных финансовых институтах и крупных 
промышленных компаниях в виде доли собственности. 

Часто бывает сложно разграничить административные и экономические рычаги. 
Например, налоговая политика относится к мерам экономического регулирования, однако 
концепция этой политики закреплена законодательно – в Налоговом кодексе.  

Аналогично в правовых актах сформулированы основы кредитно-денежной и валютной 
политики.  

Правовое антикризисное регулирование касается, в первую очередь, следующих видов 
отношений:  

 налогово-бюджетных;  
 кредитно-денежных;  
 валютных;  



44 

 с иностранным капиталом;  
 по поводу собственности;  
 возникающих по поводу банкротства организации. 
Антициклическое регулирование экономики предполагает проведение экономической 

политики с целью смягчения колебаний экономических циклов. 
Существуют два основных подхода к решению вопроса о том, какую именно политику 

нужно проводить для смягчения колебаний делового цикла: 
1. Неокейнсианское направление. Его представители выступают за активное 

вмешательство государства в регулирование совокупного спроса, в первую очередь за счет 
мероприятий в области бюджетной политики. В частности, в условиях экономического спада 
правительству рекомендуется проводить стимулирующую фискальную политику в сочетании с 
экспансионистской монетарной политикой: расширять спрос с помощью: увеличения 
государственных расходов, снижения налоговых ставок, предоставления налоговых льгот на 
новые инвестиции, введения ускоренной амортизации, а также снижения учетной ставки 
процента. 

2. Монетаристы и сторонники «новой классической школы», ссылаясь на ошибки 
прогнозирования и существование временных лагов (запаздываний в процессе принятия 
властных решений) считают, что свобода действий правительства в области антициклического 
регулирования должна быть ограничена. Они больше доверяют способности рыночной 
экономики к саморегулированию и рассматривают ошибки конъюнктурной политики как 
главный источник экономической нестабильности. Поэтому правительству предлагается при 
проведении кредитно-денежной и фискальной политики руководствоваться правилами, 
устанавливаемыми на длительный срок. При этом монетаристы считают, что для характера 
изменения реального и номинального ВВП решающее значение имеет характер изменения 
объема денежной массы. Они предлагают поддерживать рост денежного предложения на 
постоянном уровне, поскольку именно объем денежной массы определяет уровень 
производства в краткосрочной перспективе и темп инфляции в длительном периоде. Бюджетная 
политика, с точки зрения монетаристов, не оказывает большого воздействия на экономику, за 
исключением тех случаев, когда увеличение налогов влияет на количество денег и темп их 
роста. Поэтому следует отказаться от активного использования фискальной политики в 
качестве средства экономической стабилизации, установив лишь строгую зависимость между 
налогами и государственными расходами (правило ежегодно балансируемого федерального 
бюджета).  

Проводниками антициклического регулирования являются Центральный банк, 
осуществляющий кредитно-денежную политику и федеральное правительство, отвечающее за 
проведение фискальной политики. Главная задача этих органов состоит, во-первых, в 
совместном определении потребности в корректировке совокупного спроса, во-вторых – в 
поиске оптимальной комбинации кредитно-денежных и налогово-бюджетных мероприятий. 

 
 
4.3. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций 
 
 
Важнейшим элементом антикризисного управления является принятие решений. 

Решения, принимаемые с целью преодоления либо предотвращения кризиса на предприятии, 
называют антикризисными мерами. 

Характеризуя в целом антикризисные меры, важно различать «антикризисное 
регулирование», относящееся к государственным мерам в масштабах всей экономики, и 
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«антикризисное управление», вырабатывающее способы преодоления убыточности отдельного 
предприятия, т.е. самостоятельной хозяйственной единицы. 

Жизненно важным на макроуровне экономики страны следует признать осуществление 
государством мер антикризисного регулирования, причем не только с позиции преодоления 
уже имеющих место кризисных явлений (событий), но и на предмет их профилактики. Все 
меры государственного регулирования экономических процессов, в том числе направленные на 
обеспечение ее эффективного устойчивого развития и достижение заранее заданных 
параметров роста, в том числе научно-образовательных и технико-технологических, являются 
одновременно также и мерами антикризисного регулирования в аспекте предупреждения 
возникновения кризисных явлений. 

Кроме того, часть мер государственного регулирования экономики носит сугубо 
антикризисный характер, заключающийся в недопущении возникновения назревающих 
конкретных кризисных явлений и в преодолении уже возникших кризисных ситуаций. 

Антикризисное регулирование относится к государственным мерам в масштабах всей 
экономики страны, осуществляемых путем косвенного воздействия на товаропроизводителя на 
макроуровне. 

К антикризисным мероприятиям, относимым к государственному регулированию 
кризисных ситуаций, относятся: 

– нормативно-законодательная деятельность, базирующаяся на ряде законодательных 
актов таких, как «Гражданский кодекс Российской Федерации», «Конституция РФ», Закон РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)»; 

– финансовое регулирование представляет собой управление совокупностью денежных 
средств, находящихся в распоряжении государства (бюджет), а также источниками доходов, 
статьями расходов, порядком их формирования и использования; 

– регулирование производства осуществляется посредством внедрения достижений 
научно-технического прогресса, изменений в направлениях экспорта, финансовой 
поддержкой промышленных предприятий, государственными заказами, разработкой 
специальных программ развития производства; 

– перераспределение дохода предполагает предотвращение абсолютной бедности и 
массовой безработицы, поддержание уровня жизни бедных слоев населения не ниже 
прожиточного минимума, назначение пенсий, стипендий, пособий. 

Государственным органом, проводящим политику антикризисного регулирования, 
является Федеральное управление по делам о несостоятельности или финансовому 
оздоровлению (ФУДН или ФСДН) при Госкомимуществе РФ. 

Функциями Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому 
оздоровлению предприятий являются: 

– анализ экономического и финансового состояния предприятий, имеющих признаки 
несостоятельности, а также подготовка рекомендаций по их устранению; 

– проведение работ по формированию критериев оценки платежеспособности 
предприятий, а также учет неплатежеспособных предприятий; 

– в случаях, когда необходимо участие собственника предприятия в ходе 
осуществляемых процедур признания предприятия банкротом ФУДН может выступать 
уполномоченным представителем собственника государственного предприятия. 

Следует отметить, что методы воздействия, исходящие от кредиторов и/или 
предприятия-должника осуществляются в рамках закона. Закон в свою очередь исходит от 
государства, поэтому меры по отношению к предприятию-должнику на микроуровне можно 
рассматривать как антикризисное государственное регулирование. 
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Методы воздействия государства на предприятие-должника заключаются: 
1) в оказании предприятию финансовой помощи со стороны собственника, органов 

власти федерального, регионального и местного уровней; 
2) реорганизации и реконструкции предприятия, изменении системы, методов 

управления и инвестиционной политики, в обновлении кадров; 
3) продаже части имущества предприятия и в погашении задолженности перед 

кредиторами; 
4) продаже предприятия на открытом аукционе либо по инвестиционному конкурсу; 
5) ликвидации предприятия по решению арбитражного суда; 
6) заключении добровольного соглашения с кредиторами. 
Специфическими мерами государственного антикризисного регулирования могут стать: 
– создание благоприятных условий для объединения и слияния предприятий, создания 

концернов, ассоциаций, которые в рамках одной системы будут «вытягивать» слабые звенья за 
счет более устойчивых.  

– выстраивание технолого-сбытовых цепочек, в которых местные власти, помогая 
одному предприятию, например, госзаказом, обеспечат мультипликационный эффект для всех 
взаимосвязанных производств; 

– рациональное управление пакетами акций предприятий, находящихся в собственности 
государства. 

Участие государства в регулировании экономических процессов на микроуровне может 
быть выражено в пассивной (банкротство) и активной (структурные преобразования, 
модернизация, инновации) формах. 

Рассмотрим подробнее основные антикризисные меры, предпринимаемые государством 
для поддержания стабильной ситуации в российской экономике.  

1. Предотвращение утечки капиталов из России и их возврат в национальную 
экономику.  

2. Повышение эффективности валютного регулирования и контроля.  
Наряду с очевидными мерами по ужесточению применения санкций в отношении 

нарушений валютного законодательства необходимо принять ряд серьезных решений по 
усилению защиты нашего финансового рынка от неблагоприятных колебаний мировой 
конъюнктуры: восстановить ограничения на вывоз капитала, ограничить сферу использования 
валютных счетов, провести централизацию валютных резервов.  

Централизация валютных резервов должна сопровождаться введением ограничений на 
использование валютных счетов предприятиями, восстановлением обязательной продажи 
валютной выручки экспортеров Центральному банку, введением ограничений на вывоз 
прибыли от операций на рынке ценных бумаг, установлением государственного контроля за 
экспортом основных сырьевых товаров, концентрацией валютной выручки на счетах в 
нескольких государственных банках, введением ограничений на импорт предметов роскоши, а 
также на вывоз иностранной валюты для оплаты услуг.  

3. Меры по созданию условий для оживления производства, нормализации платежного 
оборота.  

Государство использует меры по смягчению кризиса платежей, в том числе:  
- реструктуризация и списание накопленной задолженности по процентам за 

просроченные долги перед государственным бюджетом, снижение пеней и штрафов при 
условии своевременного выполнения текущих налоговых обязательств;  

- проведение взаимозачета и реструктуризации задолженности предприятий 
одновременно с созданием механизма взыскания просроченной задолженности с должников;  
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- проведение секьюритизации и организация оборота просроченной дебиторской 
задолженности;  

- введение централизованной системы учета и переучета векселей Центральным банком, 
прежде всего, для наиболее крупных предприятий-держателей дебиторской задолженности;  

- создание необходимых условий для оборота залоговых инструментов, включая 
складские свидетельства.  

Преодоление платежного кризиса немыслимо без устранения накопившихся ценовых 
диспропорций, снижения цен на энергоресурсы, тарифов на электроэнергию, услуги транспорта 
и связи. 

Необходима активизация внешнеторговой политики:  
- применение мер по защите рынка в соответствии с Федеральным законом «О мерах по 

защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли 
товарами»;  

- корректировка импортного тарифа с учетом возможностей импортозамещения в целях 
повышения загрузки простаивающих производственных мощностей отечественных товаров;  

- активное применение компенсационных пошлин, в том числе в отношении импорта 
продовольственных товаров, с целью выравнивания условий конкуренции на внутреннем 
рынке;  

- стимулирование экспорта, в том числе за счет резкого расширения практики 
предоставления государственных гарантий под экспортные кредиты;  

- ужесточение контроля за качеством импортируемых товаров.  
Задачи и цели бюджетной политики отражают особенности антикризисного периода:  
1) использование бюджетной политики для реализации мероприятий экономических 

реформ;  
2) обеспечение минимальной в условиях кризиса управляемости экономики и 

экономического процесса в целом;  
3) разрешение или смягчение острых социальных противоречий, возникших в результате 

экономических реформ;  
4) развитие новых отношений бюджетного федерализма.  
В области денежной политики необходимо в целях упорядочения денежного оборота и 

платежно-расчетных отношений, декриминализации экономики принимать меры по 
совершенствованию структуры денежной массы и технологии денежного обращения, в 
частности это: 

- упорядочение вексельного обращения при помощи введения соответствующей учетной 
политики Центрального банка (это особенно важно с точки зрения приведения политики 
денежного предложения в соответствие со спросом в платежных средствах производственной 
сферы); 

- развитие безналичного денежного обращения с использованием дебетовых платежных 
инструментов; 

- широкая компьютеризация платежно-расчетных отношений; 
- сведение к минимуму наличных денег в обращении.  
Важное значение для улучшения структуры денежной массы, повышения доли 

долгосрочных вкладов играют обязательства государства по страхованию сберегательных 
вкладов граждан. Эти меры позволят улучшить денежный оборот при сохранении контроля над 
инфляцией, дополнив количественный контроль над общим объемом денежной массы учетом 
ее отдельных составляющих с разной скоростью обращения, контролем за соответствием 
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денежного предложения спросу на денежные ресурсы в разных секторах экономики и контурах 
денежного обращения. 

Главный акцент в монетарной политике делается на регулировании предложения денег, 
т. е. на ускорении или замедлении темпов денежной эмиссии. Контроль за этими процессами 
носит не прямой, а косвенный характер.  

Ограничения эмиссии денег: государство может оказывать существенное влияние на 
темпы роста денежной массы и другие параметры денежного оборота.  

Для устойчивого социально-экономического развития государством используется целая 
система мер направленных на создание благоприятных условий для производственной 
деятельности, подъема инвестиционной и инновационной активности, восстановления 
нормального оборота капитала. 

В области ценовой и антимонопольной политики государство должно предусмотреть 
меры по установлению реального контроля за ценами в высокомонополизированных отраслях 
(особенно в естественных монополиях) для сдерживания их роста и выравнивания соотношения 
цен в пользу обрабатывающей промышленности. Необходимо жесткое пресечение попыток 
образования организационных монополий в целях завышения цен, применение санкций за 
незаконные картельные соглашения, а также другие формы сговора в целях контроля за 
рынком, принятие мер по расчистке товаропроводящей сети от организованной преступности, 
устранение информационных и других барьеров во внутренней торговле, обеспечение условий 
для действия механизмов рыночной конкуренции.  

Специфика ценового регулирования обусловлена тем, что высокие (близкие к мировым и 
даже превышающие их) цены на ресурсы обусловлены не столько монополизмом 
соответствующих товаропроизводителей, сколько разросшейся сферой промежуточных звеньев 
и высокими налогами на ресурсы.  

В области налоговой политики государство может использовать следующий комплекс 
антикризисных мер:  

- снижение общего бремени налогообложения (включая все обязательные платежи);  
- освобождение от налогообложения части прибыли, направляемой на цели развития 

производства и освоения новой техники, научных исследований и разработок, пополнения 
оборотных средств предприятий; 

- упрощение налоговой системы;  
- перераспределение тяжести налогообложения граждан с малоимущих на лиц с 

высокими и сверхвысокими доходами.  
4. Меры по всемерной поддержке малого предпринимательства. 
Поддержка малого предпринимательства позволяет обеспечить структурные сдвиги в 

производстве, активизировать инновационные процессы, разрабатывать и осваивать новые 
технологии в различных отраслях национальной экономики.  

Государство должно совершенствовать нормативно - правовое обеспечение 
деятельности малых предприятий. На сегодняшний день разрабатываются и принимаются 
правовые акты об обществах взаимного кредитования, инвестиционных союзах, о порядке 
выдачи государственных гарантий по программам и проектам малого бизнеса. Все более 
широкое развитие получает банковское кредитование субъектов малого предпринимательства.  

5. Инновационная деятельность различных типов предприятий. Необходимость 
государственного регулирования инновационных процессов в первую очередь вызвана их 
возрастающим значением для экономики и общества в целом. 

Основу антикризисного управления, совмещающего социальную и финансовую 
функцию составляют инновации (нововведения) – продуктовые и процессорные, а также 
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институциональные (в том числе аллокационые, связанные с перераспределением ресурсов 
предприятия).  

Государство со своей стороны осуществляет следующие меры по поддержанию 
инновационных проектов, которые являются соответственно и мерами антикризисного 
управления:  

- выполнение силами государственного сектора и финансирование по государственным 
заказам целевых программ создания и распространения инноваций, отвечающих приоритетам 
ответственности государства перед обществом в таких областях, как образование, культура, 
социальная защита, оборона и др. При этом государство помимо финансирования НИОКР из 
бюджетных средств, поддерживает финансовый лизинг, франчайзенг; 

- избирательное стимулирование и поддержка субсидиями, налоговыми льготами тех 
исследований, разработок и нововведений, которые, будучи в принципе выгодными отдельным 
заинтересованным предприятиям, но возможно недостаточно прибыльными, отличаются своей 
социальной эффективностью либо способствуют структурной политике государства, в 
частности ускоренному развитию отдельных отраслей и регионов;  

- содействие развитию инновационной инфраструктуры;  
- содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, 

осуществляющих инновационную деятельность.  
6. Меры по обеспечению микроэкономических условий роста.  
Произошедшая в результате массовой приватизации формальная смена отношений 

собственности пока не подкреплена реальными механизмами экономической ответственности, 
которые обеспечивали бы стремление хозяйствующих субъектов к повышению экономической 
эффективности и долгосрочному развитию предприятий. Для решения этой проблемы 
необходима система мер по упорядочению отношений собственности:  

а) введение жесткой системы ответственности за эффективное управление и 
распоряжение государственным имуществом;  

б) твердая правовая и судебная защита законно приобретенной собственности;  
в) введение государственного контроля за оборотом земли через сеть земельных банков;  
г) политическое и юридическое оформление завершения этапа массовой приватизации 

государственных предприятий, предусматривающее инвентаризацию результатов приватизации 
с отменой в судебном порядке незаконных и ущербных для экономики страны актов, 
угрожающих интересам национальной безопасности, а также сделок по приобретению 
государственного имущества, обязательства по которым не выполняются, с окончательным 
закреплением прав собственности в отношении остальных предприятий. 

д) создание условий для эффективной организации промышленного производства, 
интеграции финансового капитала и промышленных предприятий, в том числе путем 
устранения ограничений на взаимное участие в собственности финансовых и производственных 
структур, слияния и объединения производственных предприятий, научно-исследовательских и 
финансовых организаций; стимулирования создания финансово-промышленных групп, 
способных к самостоятельному выживанию в условиях внутренней нестабильности и жесткой 
международной конкуренции; приватизации остающихся в государственной собственности 
акций предприятий для формирования эффективной и конкурентоспособной структуры 
организации промышленности. 

Промышленная политика направлена на активный рост промышленного производства 
за счет свертывания и ликвидации неэффективных, не удовлетворяющих требованиям 
рыночной экономики производств, поддержки конкурентоспособных производств и видов 
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деятельности. Государственное регулирование в этой области сводится к активной 
промышленной политике, основу которой составляют следующие принципы:  

 обеспечение учета интересов всех участников ее осуществления;  
 социально-экономическая направленность; сочетание мер государственного 

регулирования и рыночных механизмов;  
 создание благоприятных условий для снижения негативных последствий в ходе 

структурных преобразований, а затем и для повышения уровня жизни населения;  
 адресный характер мероприятий;  
 система договорных отношений и конкурсная основа для участников процесса 

преобразований в промышленности;  
 обоснованная централизация ресурсов в целях обеспечения развития производства и 

предотвращения дальнейшего разрушения научнопроизводственного и интеллектуального 
потенциала;  

 широкое использование аренды, инвестиционных конкурсов продажи 
государственной собственности, лизинга.  

Ключевым звеном промышленной политики выступает повышение роли 
научнотехнического прогресса. НТП и тенденции глобализации и интеграции, усиление 
конкуренции обусловливают стремительное расширение и обновление ассортимента 
продукции, ее техническое усложнение, повышение наукоемкости.  

Основные черты государственной промышленной политики: 
1) определение «точек роста» — приоритетных направлений промышленного развития; 
2) формирование ресурсов для развития (питания) «точек роста»; 
3) создание условий для привлечения частного капитала; 
4) отбор участников инвестиционных программ на конкурсной основе; 
5) создание эффективных механизмов государственного регулирования и контроля 

реализации инвестиционных программ. 
7. Также государственное регулирование кризисных ситуаций осуществляется и в виде 

нормативно-законодательной деятельности. Всю совокупность норм, через которые 
осуществляется государственное регулирование, можно разделить на следующие группы:  

 общесистемные нормы, ориентирующие предприятие на самоорганизацию;  
 специальные нормы – по сферам рыночной экономики;  
 целевые нормы – в соответствии с решаемыми проблемами инвестиционной 

активности.  
8. Перераспределение дохода. Социально-экономический кризис сопровождается 

непропорциональным размещением капитала и труда, резким падением объемов производства в 
государственном секторе экономики. А ведь из этого сектора в государственный бюджет 
поступала основная часть доходов, в этом же секторе очень медленно сокращаются 
государственные расходы. В результате расходы на социальные цели государство снижает 
тогда, когда потребность в социальной защите, напротив, резко возрастает.  

В таких условиях стратегия социальной политики государства должна предусматривать 
регулирование рыночных сил. Оно позволяет решать проблемы, связанные с 
несостоятельностью рынка, способствует организации процесса перераспределения доходов. В 
этой деятельности главным является предотвращение абсолютной бедности.  

Подводя итог, к мерам антикризисного регулирования можно отнести:  
 совершенствование законодательной базы о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий; 



51 

 осуществление мер по оздоровлению жизнеспособности предприятий, включая 
оказание государственной поддержки неплатежеспособным предприятиям и привлечение 
инвесторов, участвующих в оздоровлении этих предприятий; 

 принятие Правительством РФ мер, направленных на преодоление кризиса 
неплатежей; 

 приватизация и добровольная ликвидация предприятий-должников; 
 создание института арбитражных и конкурсных управляющих; 
 расширение и эффективная реализация инновационного потенциала отечественной 

экономики;  
 поддержка инвестиций;  
 развитие социального партнерства;  
 поддержка малого предпринимательства;  
 предотвращение утечки капиталов и их возврат в национальную экономику;  
 проведение жесткой денежной политики;  
 обеспечение стабильности национальной валюты и др. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
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. Дайте характеристику основным направлениям государственного антикризисного 

управления. 
 
Рекомендуемая литература:[3-5,12,13] 
 
 
Тема 5 Правовое обеспечение антикризисного управления и деятельности 

антикризисных управляющих 
5.1. Основные положения Закона «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 
5.2. Основные нормативно-правовые документы по антикризисному управлению, их 

анализ и направленность 
 
 
5.1. Основные положения Закона «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 
 
 
Самым главным законодательным актом, который раскрывает все вопросы по 

несостоятельности, является Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 
несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016) . 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: 

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА 
Глава III. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 
Глава IV. НАБЛЮДЕНИЕ 



52 

Глава V. ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
Глава VI. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Глава VII. КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Глава VIII. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Глава IX. ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ДОЛЖНИКОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Глава X. БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА 
Глава XI. УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 
Глава XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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. 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на юридические лица, 
которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами) в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации 

Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, регулируются также данным Федеральным законом. 
Нормы, которые регулируют несостоятельность (банкротство) граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и содержатся в иных федеральных законах, могут 
применяться только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий 
Федеральный закон. 

При отсутствии международных договоров Российской Федерации решения судов 
иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на 
территории Российской Федерации на началах взаимности, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 
понятия: 

 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;  

 должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или 
юридическое лицо, оказавшиеся неспособными 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 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 



53 

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. 

Признаки банкротства юридического лица: 
Юридическое лицо считается неспособным 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, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 
исполнены им в течение трех месяцев с даты когда они должны были быть исполнены. 

Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и 
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 
обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о 
признании должника банкротом, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. 

Для определения наличия признаков банкротства должника учитываются: 
 размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные 

товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, 
подлежащих уплате должником, размер задолженности, возникшей вследствие 
неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения 
вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми 
должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по 
выплате компенсации сверх возмещения вреда, обязательств по выплате вознаграждения 
авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями 
(участниками) должника, вытекающих из такого участия;  

 размер обязательных платежей без учета установленных законодательством РФ 
штрафов (пеней) и иных финансовых санкций. 

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 
неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, 
подлежащие возмещению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, а 
также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение 
обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении наличия 
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признаков банкротства должника. 
Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также 
работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и 
(или) об оплате труда. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) предприятия рассматриваются Высшим 
арбитражным судом республики в составе РФ, краевым, областным, городским арбитражным 
судом, арбитражным судом автономной области, автономного округа по месту нахождения 
предприятия-должника, указанному в его учредительных документах.  

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) предприятий производится 
арбитражным судом в порядке, установленном настоящим Законом, а по вопросам, не 
урегулированным настоящим Законом, - в соответствии с Арбитражным процессуальным 
кодексом РФ.  

Дела о несостоятельности (банкротстве) предприятий рассматриваются арбитражным 
судом, если требования к должнику в совокупности составляют сумму не менее 500 
минимальных размеров оплаты труда, установленных законом.  

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина 
банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 

Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при 
условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и 
указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть 
исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его 
банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких 
кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и 
(или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими 
кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее 
чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или 
должен был узнать об этом. 

Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в 
случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 
том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 
обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам 
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. 

При рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация 
долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 

 
 
5.2. Основные нормативно-правовые документы по антикризисному управлению, их 

анализ и направленность 
 
 
Перечень основных нормативно - правовых актов по антикризисному управлению, 

необходимых для работы, приведен в ниже:  
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30ноября 1994 г. N 51-

ФЗ (ред. от 12 августа 1996 г.)  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. N 14-

ФЗ (ред. от 24 октября 1997 г.)  
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3.Федеральный закон от 23 августа 1996 г.  N 127-ФЗ "О науке и государственной научно 
- технической политике  

4. Федеральный закон  от  21  июля  1997   г.  N 123-ФЗ "О приватизации 
государственного имущества и об основах приватизации муниципального    имущества в  
Российской Федерации" 

5. Федеральный закон от 8 января   1998   г.  N  6-ФЗ  "О несостоятельности 
(банкротстве)"  (вместе  с  "Положением  о порядке государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности")  

6. Указ Президента Российской Федерации  от  22 декабря 1993 г N 2264 "О  мерах   по   
реализации  законодательных  актов о несостоятельности (банкротстве) предприятий"  

7.Указ Президента Российской  Федерации  от  2  июня  1994  г. N 1114 "О продаже 
государственных предприятий - должников"   

8. Указ Президента  Российской  Федерации  от  8  июля  1994 г. N 1482 "Об 
упорядочении государственной регистрации предприятий и   предпринимателей  на  
территории  Российской Федерации" (вместе  с  "Положением  о порядке регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности")   

9. Указ Президента  Российской  Федерации от  22  июля 1994 г. N 1535 "Об основных 
положениях Государственной программы приватизации государственных  и  муниципальных 
предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994  года"  (ред.  от  16 апреля 1998 г. N 
396  

10. Указ Президента Российской  Федерации от 18  августа 1996 г. N 1207 "О мерах по 
упорядочению реструктуризации задолженности организаций по обязательным  платежам  в 
федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды"  

11. Указ Президента Российской Федерации от  17  марта  1997  г. N 249 "О  
совершенствовании  структуры  федеральных  органов исполнительной власти»  

12. Указ Президента Российской Федерации от 30  апреля 1998 г. N  483  "О  структуре 
федеральных  органов  исполнительной власти"    

13. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 1998 г. N 604 "О мерах по 
обеспечению безусловного  исполнения  решений  о взыскании задолженности  по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам"  

14. Постановление Правительства Российской Федерации от  20  мая 1994 г. N 498 "О 
некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) 
предприятий"   

15. Постановление Правительства  Российской Федерации от 26 июля 1994 г.  N 870 "О 
приватизации объектов научно – технической сферы"  

16. Постановление Правительства  Российской  Федерации от 8 июля 1997 г.  N 848 
"Вопросы Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому 
оздоровлению" 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 1998 г.  N 395 "О 
порядке проведения в 1998  году реструктуризации задолженности  юридических лиц  перед 
федеральным бюджетом"  

18. Постановление Правительства Российской Федерации от  22  мая 1998 г. N 476 "О 
мерах по повышению эффективности применения процедур банкротства" (вместе с  
"Положением  об  ускоренном применении процедур банкротства") 

19. Постановление Правительства  Российской  Федерации от 23 мая 1998 г.  N  487  "Об  
утверждении  Положения  о  продаже  на специализированном аукционе  находящихся в 
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государственной и муниципальной собственности   акций   открытых   акционерных обществ, 
созданных в процессе приватизации"  

20. Постановление Правительства  Российской  Федерации от 27 мая 1998 г.  N 516 "О 
дополнительных мерах по  совершенствованию процедур обращения взыскания на имущество 
организаций" 

21. Постановление Правительства  Российской  Федерации от 1 июня 1998 г.  N 537 "О  
Федеральной  службе  России  по  делам  о несостоятельности и финансовому  оздоровлению"  
(вместе с "Положением о Федеральной службе России по делам о несостоятельности и 
финансовому оздоровлению")   

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 1998 г. N 696 "Об 
организации учета федерального имущества и ведения реестра федерального имущества"   

23. Письмо Минфина России от 29 апреля 1998  г.  N  03-13-17/133 "Об удовлетворении 
требований кредиторов"  

24. Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) 
от 30 июня 1994  г.  N  15-р "Об учете неплатежеспособных предприятий"  

25. Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) 
от 12 августа 1994 г. N 31-р "Об утверждении Методических положений по оценке финансового 
состояния предприятий и установлению  неудовлетворительной структуры баланса" (ред. от 12 
сентября 1994 г.)  

26. Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) 
от 12 августа 1994 г. N 32-р "О примерном регламенте собрания кредиторов"    

27. Распоряжение Федерального  управления по делам о несостоятельности  
(банкротстве)  от 13  сентября  1994 г N 57-р  "Об аттестации  специалистов по антикризисному 
управлению"  

28. Распоряжение Федерального управления по делам  о несостоятельности 
(банкротстве) от 24 октября 1994 г. N 70-р "Об утверждении  Методических  рекомендаций по 
выявлению неплатежеспособных предприятий, нуждающихся в первоочередной 
государственной поддержке, а также по определению неплатежеспособных предприятий,  
подлежащих  выводу из числа действующих в связи с неэффективностью"   

29. Распоряжение Федерального управления  по делам о несостоятельности 
(банкротстве) от 14 ноября 1994 г. N 80-р "О принятии решений по неплатежеспособным  
предприятиям"  (извлечение)  

30. Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) 
от 5 декабря 1994 г.  N 98-р "Об утверждении типовой формы плана финансового оздоровления 
(бизнес -  плана),  порядка  его согласования и методических рекомендаций по разработке 
планов финансового оздоровления"  

31. Приказ Федерального управления по делам о  несостоятельности (банкротстве) от 31 
мая 1996 г. N 35 "Об утверждении порядка погашения организациями задолженности бюджету 
и внебюджетным фондам"  

32. Совместное Постановление  Федерального управления по делам о несостоятельности  
(банкротстве)   от 8  августа  1997  г. N 42/10-1-06/268/55/ВК-01/162/1 "Об утверждении порядка 

взаимодействия органов исполнительной власти в сфере  обмена информацией о   
финансовом  состоянии  организаций,  имеющих просроченную задолженность  по  заработной  
плате,  в  целях координации деятельности    по   обеспечению   своевременной выплаты 
заработной платы и принятия наиболее эффективных мер к организациям - должникам"  

33. Приказ   Федеральной   службы   по делам о несостоятельности и финансовому 
оздоровлению от 14 мая 1998 г. N 42 "О порядке применения Постановления  Правительства 
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Российской Федерации от 14 апреля 1998 г. N 395 "О порядке проведения в 1998 году 
реструктуризации задолженности юридических лиц перед федеральным бюджетом"   

34.Постатейный комментарий к Федеральному закону  "О несостоятельности 
(банкротстве)"   

35. Методические рекомендации  по применению "Основных положений 
Государственной программы  приватизации  государственных   и муниципальных предприятий  
в  Российской  Федерации  после 1 июля 1994 года",  утвержденных Указом Президента  
Российской Федерации от 22 июня 1994 г. N 1535 

 
Приведенные в нормативно - правовые акты условно можно разделить на 6 групп актов:  
1. О научных организациях и особенностях их приватизации [3, 15];  
2. О приватизации предприятий и имущественных комплексов [4, 7, 9, 15, 19, 35];  
3. О банкротстве предприятий [5, 6, 14, 18, 23, 26, 34];  
4. О функциях и полномочиях Федеральной службы по делам о несостоятельности и 

финансовому оздоровлению [11, 24, 25, 27, 28, 29, 12, 16, 21];  
5. Иные нормативно - правовые акты общегражданского характера [1, 2, 8], а также о 

порядке взыскания, погашения и реструктуризации задолженности [17, 33], об учете 
федерального имущества и о планах финансового оздоровления [13, 20, 22, 30, 31, 32].  

6. Прочие  
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятию «банкротсво» 
2. В чем состоят процессуальные особенности и отличия признания банкротом 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина? 
3. Охарактеризуйте основные главы закона «О несостоятельности(банкротстве)». 
 
Рекомендуемая литература: [1-3,12,13, 15] 
 
 
Тема 6. Диагностика экономического состояния неплатежеспособного предприятия 
6.1. Анализ финансового состояния предприятия 
6.2. Анализ финансового состояния предприятия по методике ФСФО РФ 
6.3. Методики прогнозирования вероятности банкротства  
 
 
6.1. Анализ финансового состояния предприятия 
 
 
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. 
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В случае, если в результате анализа финансового состояния должника установлено, что 
стоимость принадлежащего должнику имущества недостаточна для покрытия судебных 
расходов, кредиторы вправе принять решение о введении внешнего управления только при 
определении источников покрытия судебных расходов. 

В случае, если кредиторами не определен источник покрытия судебных расходов или за 
счет определенного ими источника оказалось невозможным их покрытие, проголосовавшие за 
решение о введении внешнего управления кредиторы несут солидарную обязанность по 
покрытию указанных расходов 

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 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. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным и  зависит 
от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 
производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это  положительно влияет на 
финансовое положение предприятия. И наоборот, в результате недовыполнения плана по 
производству и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение 
выручки и суммы прибыли и как следствие — ухудшение финансового состояния предприятия 
и его платежеспособности 

Для этого предупреждения негативных процесов, приводящих к потрере финансовой 
устойчивости и возникновению риска банкротства проводится оценка вероятности банкротства 
компании, предвидение его финансовой устойчивости. 

О нестабильном финансовом состоянии организации могут говорить многие факторы, по 
которым с большой вероятностью подтверждается, что банкротство может быть реальным. К 
таким факторам можно отнести: 

 неустойчивую прибыль; 
 низкую рентабельность; 
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 низкий показатель коэффициента ликвидности; 
 снижение дохода инвестиций; 
 быстрое падение стоимости ценных бумаг; 
 большое количество заемных средств. 
Наличие даже некоторых факторов должно привести к необходимости анализа 

эффективности использования своих ресурсов, вложенного капитала, рынка сбыта продукции, 
ритмичности работы, правильности использования имущество предприятия. 

Чем раньше выявляется вероятность банкротства, тем быстрее есть возможность 
привести в норму финансовую деятельность. 

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. 
При вероятности банкротства предприятия вначале наступает управленческий кризис со 

стратегическими проблемами, затем приходит финансовый кризис со структурными 
проблемами, кризисной ликвидностью, неплатежеспособностью. Заканчивается все это 
банкротством. 

Финансовое состояние - это комплексное понятие, характеризующееся системой 
показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов 
компании. Оно дает характеристику ее финансовой конкурентоспособности. Поскольку 
движение любых товарно-материальных ценностей и трудовых ресурсов в условиях рыночной 
экономики всегда сопровождается образованием и расходованием денежных средств, картина 
финансового состояния предприятия отражает все стороны его деятельности, является 
важнейшей характеристикой его деловой активности и надежности, определяет уровень 
конкурентоспособности предприятия. Таким образом именно финансовый анализ необходимо 
использовать при разработке методики антикризисного управления.  

Анализ финансового состояния компании включает в себя следующие важнейшие 
разделы: структура активов и пассивов; анализ имущественного положения; экспресс-анализ 
финансового состояния; ликвидность; финансовая устойчивость; анализ деловой активности, а 
также оборачиваемости средств предприятия; рентабельность капитала и продаж; эффект 
финансового рычага; эффект производственного рычага. 

По отмеченным выше разделам проводится анализ финансовых и экономических 
показателей, сравниваются показатели за ряд анализируемых кварталов, лет, отслеживается 
динамика показателей во времени, вычисляются темпы роста показателей и финансовых 
коэффициентов за последний период.  

Учитывая многообразие показателей и различие в уровне их критических оценок, многие 
отечественные и зарубежные экономисты рекомендуют проводить интегральную бальную 
оценку финансового состояния.  

Сущность этой методики заключается в классификации предприятий по степени риска 
исходя из фактического уровня показателей и рейтинга каждого показателя в баллах. Приведем 
в качестве примера следующую систему показателей и их рейтинговую оценку. 
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I класс - предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости;  
II класс - предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по задолженности, 

но еще не рассматриваются как рискованные;  
III класс - проблемные предприятия;  
IV класс - предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по 

финансовому оздоровлению;  
V класс - предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные.  
 
Таблица 6.1.- Группировка предприятий по критериям оценки финансового состояния 

 
Кроме анализа финансового состояния, исследуется и весь процесс функционирования 

предприятия. При анализе вопросов, относящихся непосредственно к организации 
производства продукции, антикризисный управляющий должен проанализировать состояние 
оборудования, его происхождение, уровень технологии, характер износа, качество 
обслуживания, потенциальные возможности. На этом этапе управляющий определяет, 
насколько имеющееся оборудование представляет возможность вывести предприятие из 
кризиса. Затем он переходит к анализу вопросов, непосредственно связанных с использованием 
оборудования. Одним из главнейших на сегодняшний день вопросов является кадровый. 
Необходимо произвести работу по изучению поставщиков сырья, цены на необходимое сырье и 
оборудование, возможности их перебойной поставки, отсрочек по платежам, готовности 
поставщиков работать и в дальнейшем. Кроме того, нужно исследовать вопросы снабжения 
электроэнергией, теплом, водой. После анализа этих проблем необходимо проанализировать 
положение предприятия на рынках и спрос на продукцию предприятия.  

Результатом такого анализа должен быть план по выведению предприятия из кризиса. 
План внешнего управления должен быть разработан внешним управляющим не позднее одного 

Показатель 
Границы классов согласно критериям 

I класс, 
бал 

II класс, 
бал 

III класс, 
бал 

IV класс, 
бал 

V класс, 
бал 

VI класс, 
бал 

Коэффициент  
абсолютной  
ликвидности 

0,25 и 
выше - 20 0,2 - 16 0,15-12 0,1-8 0,05-4 Менее 

0,05 - 0 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

1,0 и 
выше - 18 0,9 - 15 0,8 - 12 0,7 - 9 0,6 - 6 Менее 0,5 

- 0 
Коэффициент  
мгновенной  
ликвидности 

2,0 
и выше - 

16,5 
1,9-1,7 – 

15-12 
1,6-1,4 - 
10,5-7,5 1,3-1,1 - 6-3 1,0 - 1,5 Менее 1,0 

–0 

Коэффициент  
финансовой  
независимости 

0,6 и 
выше - 17 

0,59-0,54 – 
15-12 

0,53-0,43 - 
11,4-7,4 

0,42-0,41 - 
6,6-1,8 0,4 - 1 Менее 

0,4- 0 

Коэффициент  
обеспеченности  
собственными  
оборотными  
средствами 

0,5 и 
выше - 15 0,4 -12 0,3 - 9 0,2 - 6 0,1-3 Менее 0,1 

- 0 

Коэффициент  
обеспеченности  
запасов собственным 
капиталом 

1,0 и 
выше - 15 0,9 - 12 0,8 - 9,0 0,7 - 6 0,6-3 Менее 

0,5 - 0 

Минимальное значение 
границы 100 85-64 63,9 - 56,9 41,6 - 28,3 18 - 
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месяца с момента своего назначения и должен предусматривать меры по восстановлению 
платежеспособности должника и сроки внешнего управления.  

 
 
6.2. Анализ финансового состояния предприятия по методике ФСФО РФ 
 
 
В соответствии с приказом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению 

и банкротству от 23.01.2001 №16 «Об утверждении методических указаний по проведению 
анализа финансового состояния организации» основной целью проведения анализа 
финансового состояния организаций является получение объективной оценки их 
платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой и инвестиционной активности, 
эффективности деятельности. 

Для проведения анализа финансового состояния используются следующие группы 
показателей, характеризующих различные аспекты деятельности организации:  

Общие показатели: 
 среднемесячная выручка (К1); 
 доля денежных средств в выручке (К2); 
 среднесписочная численность работников (К3). 
Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости: 
 степень платежеспособности общая (К4); 
 коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (К5); 
 коэффициент задолженности другим организациям (К6); 
 коэффициент задолженности фискальной системе (К7); 
 коэффициент внутреннего долга (К8); 
 степень платежеспособности по текущим обязательствам (К9); 
 коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К 10); 
 собственный капитал в обороте (К11); 
 доля собственного капитала в оборотных средствах (коэффициент обеспеченности 

собственными средствами) (К12); 
 коэффициент автономии (финансовой независимости) (К13). 
Показатели эффективности использования оборотного капитала (деловой 

активности), доходности и финансового результата (рентабельности): 
 коэффициент обеспеченности оборотными средствами (К14); 
 коэффициент оборотных средств в производстве (К15); 
 коэффициент оборотных средств в расчетах (К16); 
 рентабельность оборотного капитала (К17); 
 рентабельность продаж (К18); 
 среднемесячная выработка на одного работника (К 19). 
Показатели эффективности использования внеоборотного капитала и 

инвестиционной активности организации: 
 эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (К20); 
 коэффициент инвестиционной активности (К21). 
Показатели исполнения обязательств перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами: 
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 коэффициенты исполнения текущих обязательств перед бюджетами 
соответствующих уровней (К22 - К24); 

 коэффициент исполнения текущих обязательств перед государственными 
внебюджетными фондами (К25); 

 коэффициент исполнения текущих обязательств перед Пенсионным фондом 
Российской Федерации (К26). 

Порядок расчета и анализа показателей финансового состояния 
организаций 
Среднемесячная выручка (К1) рассчитывается как отношение выручки, полученной 

организацией за отчетный период, к количеству месяцев в отчетном периоде: 
Данный показатель вычисляется по валовой выручке, включающей выручку от 

реализации за отчетный период (по оплате), НДС, акцизы и другие обязательные платежи. Она 
характеризует объем доходов организации за рассматриваемый период и определяет основной 
финансовый ресурс организации, который используется для осуществления хозяйственной 
деятельности, в том числе для исполнения обязательств перед фискальной системой 
государства, другими организациями, своими работниками. Среднемесячная выручка, 
рассматриваемая в сравнении с аналогичными показателями других организаций, характеризует 
масштаб бизнеса организации. 

Доля денежных средств в выручке (К2) организации рассчитывается как доля выручки 
организации, полученная в денежной форме, по отношению к общему объему выручки: 

Данный показатель дополнительно характеризует финансовый ресурс организации с 
точки зрения его качества (ликвидности). Доля денежных средств отражает уровень бартерных 
(зачетных) операций в расчетах и в этой части дает представление о конкурентоспособности и 
степени ликвидности продукции организации, а также об уровне менеджмента и 
эффективности работы маркетингового подразделения организации. От величины этого 
показателя в значительной мере зависит возможность своевременного исполнения 
организацией своих обязательств, в том числе исполнение обязательных платежей в бюджеты и 
внебюджетные фонды. 

Среднесписочная численность работников (К3). Данный показатель определяется в 
соответствии с представленными организацией сведениями о среднесписочной численности 
работников и соответствует строке 850 приложения к бухгалтерскому балансу (форма N 5 по 
ОКУД). 

Степень платежеспособности общая (К4) определяется как частное от деления суммы 
заемных средств (обязательств) организации на среднемесячную выручку. 

Данный показатель характеризует общую ситуацию с платежеспособностью 
организации, объемами ее заемных средств и сроками возможного погашения задолженности 
организации перед ее кредиторами. 

Структура долгов и способы кредитования организации характеризуются 
распределением показателя «степень платежеспособности общая» на коэффициенты 
задолженности по кредитам банков и займам, другим организациям, фискальной системе, 
внутреннему долгу. Перекос структуры долгов в сторону товарных кредитов от других 
организаций, скрытого кредитования за счет неплатежей фискальной системе государства и 
задолженности по внутренним выплатам отрицательно характеризует хозяйственную 
деятельность организации. 

Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (К5) вычисляется как 
частное от деления суммы долгосрочных пассивов и краткосрочных кредитов банков и займов 
на среднемесячную выручку. 
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Коэффициент задолженности другим организациям (К6) вычисляется как частное от 
деления суммы обязательств по строкам «поставщики и подрядчики», «векселя к уплате», 
«задолженность перед дочерними и зависимыми обществами», «авансы полученные» и «прочие 
кредиторы» на среднемесячную выручку. Все эти строки пассива баланса функционально 
относятся к обязательствам организации перед прямыми кредиторами или ее контрагентами. 

Коэффициент задолженности фискальной системе (К7) вычисляется как частное от 
деления суммы обязательств по строкам «задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами» и «задолженность перед бюджетом» на среднемесячную выручку. 

Коэффициент внутреннего долга (К8) вычисляется как частное от деления суммы 
обязательств по строкам «задолженность перед персоналом организации», «задолженность 
участникам (учредителям) по выплате доходов», «доходы будущих периодов», «резервы 
предстоящих расходов», «прочие краткосрочные обязательства» на среднемесячную выручку. 

Степень платежеспособности общая и распределение показателя по виду задолженности 
представляют собой значения обязательств, отнесенные к среднемесячной выручке 
организации, и являются показателями оборачиваемости по соответствующей группе 
обязательств организации. Кроме того, эти показатели определяют, в какие средние сроки 
организация может рассчитаться со своими кредиторами при условии сохранения 
среднемесячной выручки, полученной в данном отчетном периоде, если не осуществлять 
никаких текущих расходов, а всю выручку направлять на расчеты с кредиторами. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам (К9) определяется как 
отношение текущих заемных средств (краткосрочных обязательств) организации к 
среднемесячной выручке. 

Данный показатель характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью 
организации, объемами ее краткосрочных заемных средств и сроками возможного погашения 
текущей задолженности организации перед ее кредиторами. 

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К10) 
вычисляется как отношение стоимости всех оборотных средств в виде запасов, дебиторской 
задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и прочих оборотных 
активов к текущим обязательствам организации. 

Данный коэффициент показывает, насколько текущие обязательства покрываются 
оборотными активами организации. Кроме того, показатель характеризует платежные 
возможности организации при условии погашения всей дебиторской задолженности (в том 
числе «невозвратной») и реализации имеющихся запасов (в том числе неликвидов). Снижение 
данного показателя за анализируемый период свидетельствует о снижении уровня ликвидности 
активов или о росте убытков организации. 

Собственный капитал в обороте (К11) вычисляется как разность между собственным 
капиталом организации и ее внеоборотными активами: 

Наличие собственного капитала в обороте (собственных оборотных средств) является 
одним из важных показателей финансовой устойчивости организации. Отсутствие собственного 
капитала в обороте организации свидетельствует о том, что все оборотные средства 
организации, а также, возможно, часть внеоборотных активов (в случае отрицательного 
значения показателя) сформированы за счет заемных средств (источников). 

Доля собственного капитала в оборотных средствах (коэффициент обеспеченности 
собственными средствами) (К12) рассчитывается как отношение собственных средств в 
обороте ко всей величине оборотных средств. 
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Показатель характеризует соотношение собственных и заемных оборотных средств и 
определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными 
оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) (К13) вычисляется как частное 
от деления собственного капитала на сумму активов организации. 

Коэффициент автономии, или финансовой независимости, (К13) определяется 
отношением стоимости капитала и резервов организации, очищенных от убытков, к сумме 
средств организации в виде внеоборотных и оборотных активов. Данный показатель определяет 
долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала 
(обеспечиваются собственными источниками формирования). Оставшаяся доля активов 
покрывается за счет заемных средств. Показатель характеризует соотношение собственного и 
заемного капитала организации. 

Коэффициент обеспеченности оборотными средствами (К14) вычисляется путем 
деления оборотных активов организации на среднемесячную выручку и характеризует объем 
оборотных активов, выраженный в среднемесячных доходах организации, а также их 
оборачиваемость: 

Данный показатель оценивает скорость обращения средств, вложенных в оборотные 
активы. Показатель дополняется коэффициентами оборотных средств в производстве и в 
расчетах, значения которых характеризуют структуру оборотных активов организации. 

Коэффициент оборотных средств в производстве (К15) вычисляется как отношение 
стоимости оборотных средств в производстве к среднемесячной выручке. Оборотные средства в 
производстве определяются как средства в запасах с учетом НДС минус стоимость товаров 
отгруженных. 

Коэффициент оборотных средств в производстве характеризует оборачиваемость 
товарно-материальных запасов организации. Значения данного показателя определяются 
отраслевой спецификой производства, характеризуют эффективность производственной и 
маркетинговой деятельности организации. 

Коэффициент оборотных средств в расчетах (К16) вычисляется как отношение 
стоимости оборотных средств за вычетом оборотных средств в производстве к среднемесячной 
выручке. 

Коэффициент оборотных средств в расчетах определяет скорость обращения оборотных 
активов организации, не участвующих в непосредственном производстве. Показатель 
характеризует в первую очередь средние сроки расчетов с организацией за отгруженную, но 
еще не оплаченную продукцию, то есть определяет средние сроки, на которые выведены из 
процесса производства оборотные средства, находящиеся в расчетах. 

Кроме того, коэффициент оборотных средств в расчетах показывает, насколько 
ликвидной является продукция, выпускаемая организацией, и насколько эффективно 
организованы взаимоотношения организации с потребителями продукции. Он отражает 
эффективность политики организации с точки зрения сбора оплаты по продажам, 
осуществленным в кредит. Рассматриваемый показатель характеризует вероятность 
возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности и ее списания в 
результате непоступления платежей, т.е. степень коммерческого риска. 

Возрастание данного показателя требует восполнения оборотных средств организации за 
счет новых заимствований и приводит к снижению платежеспособности организации. 

Рентабельность оборотного капитала (К17) вычисляется как частное от деления 
прибыли, остающейся в распоряжении организации после уплаты налогов и всех отчислений, 
на сумму оборотных средств. 
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Данный показатель отражает эффективность использования оборотного капитала 
организации. Он определяет, сколько рублей прибыли приходится на один рубль, вложенный в 
оборотные активы. 

Рентабельность продаж (К18) вычисляется как частное от деления прибыли, 
полученной в результате реализации продукции, на выручку организации за тот же период. 

Показатель отражает соотношение прибыли от реализации продукции и дохода, 
полученного организацией в отчетном периоде. Он определяет, сколько рублей прибыли 
получено организацией в результате реализации продукции на один рубль выручки. 

Среднемесячная выработка на одного работника (К19) вычисляется как частное от 
деления среднемесячной выручки на среднесписочную численность работников. 

Этот показатель определяет эффективность использования трудовых ресурсов 
организации и уровень производительности труда. Выработка дополнительно характеризует 
финансовые ресурсы организации для ведения хозяйственной деятельности и исполнения 
обязательств, приведенные к одному работающему в анализируемой организации. 

Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (К20) определяется как 
отношение среднемесячной выручки к стоимости внеоборотного капитала. 

Показатель характеризует эффективность использования основных средств организации, 
определяя, насколько соответствует общий объем имеющихся основных средств (машин и 
оборудования, зданий, сооружений, транспортных средств, ресурсов, вкладываемых в 
усовершенствование собственности, и т.п.) масштабу бизнеса организации. 

Значение показателя эффективности внеоборотного капитала, меньшее, чем значение 
аналогичного среднеотраслевого показателя, может характеризовать недостаточную 
загруженность имеющегося оборудования, в том случае если в рассматриваемый период 
организация не приобретала новых дорогостоящих основных средств. В то же время чрезмерно 
высокие значения показателя эффективности внеоборотного капитала могут свидетельствовать 
как о полной загрузке оборудования и отсутствии резервов, так и о значительной степени 
физического и морального износа устаревшего производственного оборудования. 

Коэффициент инвестиционной активности (К21) вычисляется как частное от 
деления суммы стоимости внеоборотных активов в виде незавершенного строительства, 
доходных вложений в материальные ценности и долгосрочных финансовых вложений на 
общую стоимость внеоборотных активов. 

Данный показатель характеризует инвестиционную активность и определяет объем 
средств, направленных организацией на модификацию и усовершенствование собственности и 
на финансовые вложения в другие организации. Неоправданно низкие или слишком высокие 
значения данного показателя могут свидетельствовать о неправильной стратегии развития 
организации или недостаточном контроле собственников организации за деятельностью 
менеджмента. 

Коэффициенты исполнения текущих обязательств перед федеральным бюджетом 
(К22), бюджетом субъекта Российской Федерации (К23), местным бюджетом (К24), а также 
перед государственными внебюджетными фондами (К25) и Пенсионным фондом Российской 
Федерации (К26) вычисляются как отношение величины уплаченных налогов (взносов) к 
величине начисленных налогов (взносов) за тот же отчетный период: 

Эти соотношения характеризуют состояние расчетов организации с бюджетами 
соответствующих уровней и государственными внебюджетными фондами и отражают ее 
платежную дисциплину. 
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6.3. Методики прогнозирования вероятности банкротства  
 
 
Методы такого прогнозирования банкротства могут основываться на формальных и 

неформальных критериях и представлять собой математические расчеты на финансовую 
устойчивость, вероятность банкротства юридического лица в виде нескольких формул, которые 
разработаны известными европейскими, а также российскими экономистами. 

Оценка вероятности банкротства организации проводится в основном по следующим 
известным и признанным моделям: Альтмана, Фулмера, Стрингейта, Таффлера, Бивера, также 
Ковалева, Зайцевой, Сайфуллина-Кадыкова. 

Невозможно назвать идеальную расчетную модель, поэтому для объективности и 
качества в расчет берутся 3-4 модели оценки вероятности банкротства. 

Модель Альтмана не требует большой информации. Основным фактором расчета 
является возможность сокращения заемных средств. При двухфакторной модели в расчет 
берутся оборотные активы, текущая задолженность, общая задолженность, капитал. Расчет по 
этой модели не дает точного прогноза, поэтому она применяется реже, чем пятифакторная. 

Пятифакторной моделью Альтмана для оценки банкротства пользуются акционерные 
компании. При этом расчете необходимы следующие данные: 

 часть чистого капитала, находящаяся в активах; 
 отношение полученной прибыли к активам; 
 доходность активов предприятия; 
 отношение акций АО к заемным средствам; 
 обращаемость активов. 
Для одного года точность этой модели может быть до 95%. 
Модель Таффлера предназначена для ОАО, показывает объективную картину о 

платежеспособности на данный момент и о риске банкротства на будущее. 
По методике Бивера необходимы следующие показатели: 
 части чистого оборота в активах; 
 доходность активов организации; 
 удельный вес ссудных средств в пассиве; 
 коэффициент ликвидности на данный момент; 
 коэффициент, показывающий отношение полученной прибыли (чистая прибыль и 

амортизация) к сумме краткосрочных и долгосрочных обязательств. 
Если эта цифра в течение 1,5-2 лет не превышает 0,2, вероятность банкротства высока. 
Однако не всегда модели зарубежных экономистов приемлемы для российского рынка. 

Поэтому российскими экономистами разработаны новые методики, позволяющие произвести 
анализ вероятности банкротства на российском рынке. 

По шестифакторной расчетной модели Зайцевой учитываются следующие показатели и 
характеристики: 

 соотношение чистого убытка к капиталу организации; 
 соответствие кредиторской и дебиторской задолженности; 
 соответствие краткосрочных обязательств к ликвидным активам; 
 убыточность реализуемой продукции; 
 соответствие ссудного и собственного капитала; 
 оборачиваемость активов. 
Оценка вероятности банкротства организации по этим моделям используется как 

вспомогательное средство при следующих ситуациях: 
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 при большом числе заемщиков для вывода из списка неплатежеспособных; 
 покупка или продажа предприятия; 
 работа для менеджеров компании; 
 проверка при решении усиления экономической ситуации. 
Кризисная ситуация неизбежна в деятельности любой системы, организации, и если 

вовремя будет проведена оценка финансовой деятельности, то не произойдет ее падения и не 
придется рассчитываться за несостоятельность своим имуществом. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Обоснуте необходимость проведения финансового анализа для прогнозирования 

вероятности банкротства 
2. В чем состоит сущность методики финансового анализа ФСФО РФ 
3. Дайте характеристику модели Альтмана для прогнозирования вероятности 

банкротства 
4. Дайте характеристику модели Бивера для прогнозирования вероятности банкротства 
5. Дайте характеристику модели Таффлера для прогнозирования вероятности 

банкротства 
6. Дайте характеристику модели Зайцевой для прогнозирования вероятности 

банкротства 
 
Рекомендуемая литература:[1-5,8,10,15] 
 

 
 
Раздел  2. Прикладные аспекты антикризисного управления предприятием (организацией) 

 
Тема 7. Маркетинг в антикризисном менеджменте 
7.1. Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении  
7.2. Средства управления маркетингом в антикризисном  менеджменте 
7.3. Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их 

классификация  
 
 
7.1. Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении  
 
 
Цель маркетинга в антикризисном управлении — обеспечить в первую очередь 

производство и продажу таких товаров, которые пользуются наибольшим и устойчивым 
спросом на рынке и приносят предприятию основную массу прибыли. 

Основная задача маркетинга в антикризисном управлении – это исследование внешней 
рыночной среды организации, в первую очередь – микросреды. Речь идет о таких важных 
субъектах, как поставщики, конкуренты, партнеры. От их компетентности и надежности очень 
многое зависит, особенно когда организация находится в кризисе. Необходимо анализировать 
действующие связи и взаимоотношения и формировать новые, выгодные условия. Большим 
плюсом будет исследование стратегий конкурентов, их тактики и поведения на рынке. 

К задачам маркетинга относятся комплексное изучение рынка, оценка спроса и 
неудовлетворенных потребностей, разработка маркетинговой стратегии и комплекса 
маркетинговых средств (товар, цена, каналы распределения, коммуникации) для ее реализации. 
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В задачи антикризисного управления входит также наблюдение за состоянием уровня 
развития техники и технологий для сохранения конкурентоспособности организации и 
повышения качества продукции. Это наблюдение также входит в функции маркетинга; сюда 
включается не только научно-техническое развитие, но и социальные, политические, 
культурные изменения, к которым организация очень чувствительна в период кризиса. 

Маркетинговые службы призваны исследовать состояние ситуации на отдельных 
рынках, в регионах страны и всего мира. Важно исследование не только рынка и различных 
факторов, составляющих социально-экономическую среду, но особо важен и анализ самой 
технологии менеджмента: систем управления, планирования, прогнозирования, работы с 
кадрами, навыков в рекламе и т.д. 

Маркетинговый процесс и определяющие его факторы можно представить следующим 
образом. 

1. Маркетинговый анализ на основе анализа макро- и микросреды: выбор целевых 
потребителей, которых предприятие может обслуживать более эффективно, чем конкуренты, 
состоит из следующих этапов: 

 количественная оценка спроса и его прогноз; 
 сегментация рынка; 
 определение конкурентных преимуществ;отбор целевых сегментов; 
 возможное позиционирование товара на рынке и анализ позиционирования 

конкурентные товаров. 
2. Разработка маркетинговой стратегии. 
3. Разработка маркетингового комплекса — совокупности маркетинговые 

инструментов, используемые для получения желаемой реакции целевого рынка. 
4. Разработка плана маркетинга. Подробный маркетинговым план необходим для 

каждого направления деятельности, товара или торговой марки. Он состоит из тех же 
элементов, что и общий план развития предприятия. 

5. Реализация маркетинговые мероприятий. Успех реализации маркетинга зависит 
от программы действий, организационной структуры, системы принятия решений, мотивации 
персонала, культуры организации. 

Маркетинговые приоритеты в кризисной ситуации в период замедления роста рынка: 
 замедляется рост спроса и возрастает его эластичность от цены и уровня сервиса; 
 усложняются процессы проведения инноваций из-за недостатка собственных средств 

для их проведения; 
 снижается рентабельность хозяйственной деятельности; 
 обостряется конкуренция; 
 усиливаются процессы слияния и поглощения предприятий. 
В этот период приоритетными задачами маркетинга могут быть: 
 экономия затрат на маркетинг в целях избежания убыточных проектов и 

сосредоточение маркетинговой деятельности на тех группах товарах, по которым есть 
конкурентные преимущества; 

 коррекция ценовой политики в соответствии со стратегией конкурентов; 
 смещение акцентов в инновациях на ресурсосбережение — замедление темпов рынка 

заставляет заниматься снижением издержек; 
 увеличение объема продаж лояльным (преданным, постоянным) покупателям за счет 

повышения качества продукции и услуг, выпуска модификаций, удовлетворяющих 
специфическим запросам клиентов; 
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 ориентация маркетинга на приобретение активов слабых конкурентов, что позволяет 
увеличить прибыль; 

 выход на внешние рынки, что может принести дополнительные объемы продаж за 
счет дешевой рабочей силы и сырья, использования более современной технологии. 

В условиях застойного рынка наблюдается стабилизация или падение спроса, 
конкуренция становится агрессивной, уменьшается количество слияний и приобретений фирм, 
цены стабилизируются. Приоритетными задачами маркетинга становятся: 

 концентрация на обслуживании растущих сегментов рынка, прибыль обеспечивается 
за счет преимуществ отдельных сегментов рынка; 

 стремление к инновациям, открывающим возможности неценовой конкуренции; 
 повышение эффективности производства и продаж за счет снижения себестоимости. 
В условиях кризиса основные маркетинговые приоритеты предприятия: 
1. Создание новой продукции, выход на новые рынки. Если в условиях кризиса 

надеяться только на использование плодов предшествующей успешной деятельности, то такая 
стратегия приведет к провалу. Выход из кризиса начинается с инноваций; 

2. Изменение отношения к потребностям клиентов, их дифференциация. В условиях 
кризиса не надо стараться угодить всем, ориентироваться сразу на всех потенциальных 
потребителей. Некоторые из них настолько привередливы (их ожидания постоянно растут, они 
хотят еще лучшего), что от них лучше отказаться (хотя бы на время); 

3. Привлечения профессионалов со стороны; 
4. Обслуживание конкретного сегмента рынка и индивидуальный подход к клиенту. 
Поведение покупателей в условиях кризиса меняется следующим образом: 
 исчезает интерес к товарам хорошо известных фирм, поскольку известные марки 

дороги и сбыт их падает; покупатель переходит от известных международных и национальных 
марок к частным маркам региональных производителей; производители известных марок 
должны быть готовы предложить более дешевые их разновидности; 

 покупатель становится равнодушным к упаковке, готов покупать нужные товары в 
более дешевой упаковке; 

 падает интерес к рекламным и маркетинговым мероприятиям, следовательно, 
продавцам приходится искать новые формы воздействия на поведение покупателей; 

 потребитель предпочитает покупать все на рынке, супермаркеты переживают тяжелые 
времена; следовательно, продавцам приходиться осваивать новые каналы продвижения и 
распределения товаров. 

 
 
7.2. Средства управления маркетингом в антикризисном  менеджменте 
 
 
В самом общем случае антикризисный маркетинг включает следующие действия:  
1) Диагностика положения предприятия:  
- признание кризиса;  
- оценка угрозы, объемов кризиса;  
- оценка потенциальных последствий сложившейся ситуации.  
2) Определение целей:  
- ближайших задач;  
- перспективных целей, планов развития предприятия, «миссии».  
3) Определение путей достижения целей:  



70 

- маркетинг-микс:  
продукт - возможные модификации; введение новой продукции; имидж продукта;  

ценовые стратегии – с целью «сброса» продукции со складов или с целью повышения имиджа 
(например, пиво «Балтика», автомобили «Мерседес-Бенц»);  

продвижение – реклама, связи с общественностью, коммерческое стимулирование 
(скидки), директ-маркетинг;  

организация сбыта и отдельных сбытовых акций.  
- реорганизация (реструктуризация) предприятия, в частности, с расширением отдела 

маркетинга и задействованием большего числа работников в антикризисном маркетинге.  
4) Оценка эффективности:  
- тестирование предлагаемых мер;  
- степень выполнения задач;  
- оценка эффективности выполненных мер.  
5) Корректировка кратко- и среднесрочных действий.  
Процедура антикризисного маркетинга включает в себя следующие этапы:  
1. Анализ положения предприятия, степени угрозы кризиса и возможных последствий.  
Понятно, что угроза кризиса может быть более или менее острой, а последствия кризиса 

- более или менее серьезными. Предприятие может находиться на грани банкротства или на 
стадии, когда только обнаружено снижение продаж продукции предприятия.  

2. Анализ сильных и слабых сторон предприятия (SWOT-анализ).  
Например, сильной стороной предприятия может выступать низкая цена или высокое 

качество продукции, высококвалифицированный персонал или современная технология, 
дешевый источник сырья и материалов или доступ к дешевому кредиту и т.п.  

3. Определение «узких мест» в маркетинге.  
Например, может выясниться, что продукт предприятия обладает значительным 

потенциальным рынком сбыта, но следует изменить аудиторию, на которую нацелена реклама; 
изменить каналы сбыта; кардинально изменить имидж фирмы или сменить ценовую политику.  

Пример антикризисного маркетинга на основе изменения ценовой политики - фирма 
«Мерседес-Бенц», которая вышла из кризисной ситуации (низкие продажи и последовавшие 
убытки), повысив цену на свои автомобили и тем самым сумев перевести автомобили из 
категории среднего класса в категорию автомобилей высшего класса и класса люкс. Поскольку 
при более низких ценах эти автомобили не воспринимались покупателями как продукция 
высшего класса, то повышение цены в данном случае улучшило позиционирование товара и 
«гармонизировало» имидж фирмы и ее продукта.  

4. Выявление способов употребления продукции предприятия.  
5. Выявление возможных покупателей продукции предприятия.  
6. Выявление влияния имиджа на продажи.  
Типичный пример - выход из кризиса пивоваренного завода «Балтика», опирающийся на 

формирование марки, четко выделяющейся на рынке пива того времени - марки 
отечественного, российского пива высокого качества.  

7. Оптимизация позиционирования продукции (фирмы, марки):  
- оптимизация ассортимента (если необходимо);  
- формирование (укрепление) оптимального имиджа;  
- оптимизация каналов сбыта, ценовой политики.  
8. Формирование программы бизнес-коммуникаций и оперативных планов их 

осуществления.  
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Например, для получения кредита или отсрочки по платежам необходимо общение с 
представителем финансово-кредитного или налогового учреждения. Необходимо выбрать 
человека, который сможет с наибольшим успехом выполнить эту задачу, определить сроки ее 
осуществления и «программу-максимум» и «программу-минимум» (т.е. оптимальный уровень 
кредита/отсрочки и минимальный объем, ниже которого не имеет смысла продолжать 
деятельность).  

9. Контроль осуществления маркетинговых программ, стратегии. Корректировка на 
основе результатов. 

Поскольку антикризисное управление – это процесс применения форм, методов и 
процедур по оздоровлению финансовохозяйственной деятельности, создание условий с целью 
выхода из кризиса, в частности, предприятия, то в общем виде алгоритм маркетинга можно 
представить в следующем виде: 

Оценка состояния предприятия → Оценка кризиса на мезо-, макро-, мегауровне → 
Маркетинг рынка → Разработка управленческой, финансовой и маркетинговой стратегий → 
Разработка тактических задач (сокращение издержек, привлечение средств учредителей, 
мотивация персонала и др.). 

В антикризисном управлении важное место принадлежит такому средству маркетинга, 
как информационные и коммуникационные структуры. 

Коммуникация – это способ движения информации, посредством которого 
устанавливаются связи. 

В антикризисном управлении коммуникация – это основное средство маркетинга по 
работе с информацией. Используются как внутренние коммуникации (взаимосвязи между 
отделами и подразделениями организации), так и внешние (непосредственное взаимодействие с 
рыночными структурами, СМИ, населением), которым отдается предпочтение. 

В работе с информацией большое значение имеют методы ее использования и 
обработки. Эффективность использования зависит от оснащенности организации техническими 
средствами и новейшими разработками, которые значительно сокращают сроки обработки и 
повышают качество получаемых данных. 

В антикризисном управлении роль эффективных коммуникаций резко возрастает, так 
как от достоверности и своевременности информации зависят правильность и направление 
действий.Наиболее распространенным и эффективным средством коммуникации является 
реклама.  

 
 
7.3. Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их 

классификация  
 
 
Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении является 

сложным и трудоемким процессом. 
Целью маркетинговой стратегии является занятие организацией максимально 

выгодного положения на рынке, а также комплекс мер, обеспечивающий достижение этого 
положения, что является фундаментальной основой маркетинговой стратегии. Помимо этого, 
могут ставиться и другие задачи, которые отличаются динамичностью и в процессе реализации 
стратегии корректируются в соответствии с реальными условиями рынка. 

Маркетинговая стратегия в своем формировании проходит четыре основных стадии: 
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1) анализ маркетинговых возможностей организации – оценка сильных и слабых сторон 
организации, ее преимущества от функционирования на рассматриваемом рынке, возможные 
угрозы и риски; 

2) выбор рынков функционирования – рассмотрение положительных и отрицательных 
сторон рынка, его потребительского состава, потребности в продукции, на которой 
специализируется организация и, конечно, анализ спроса и предложения; 

3) разработка основных положений маркетинговой программы – формирование ценовой 
политики, методов выведения товара на рынок и его последующего распределения, 
организация контроля за сбытом продукции, определение рекламной кампании; 

4) утверждение и реализация маркетинговых программ – обоснование сформированных 
программ с точки зрения антикризисного менеджмента и общей стратегии организации. 

Маркетинговые стратегии в сфере антикризисного менеджмента занимают значительное 
место в общей антикризисной стратегии и часто являются определяющими в вопросе о методе 
вывода организации из кризиса. 

Маркетинговая тактика включает формы и способы конкретных действий по реализации 
маркетинговой стратегии. 

В кризисной ситуации приходится действовать в условиях высокой неопределенности 
(ситуация быстро меняется, сложно предвидеть изменения и оценить их последствия), дефици-
та времени (необходимо быстро принимать и реализовывать решения, действовать решительно) 
и ресурсов (жесткие бюджетные ограничения заставляют искать нестандартные решения). 

Маркетинговая тактика в кризисной ситуации отличается ориентацией на быстрое и 
решительное выполнение поставленных задач при высокой адаптивности и гибкостью способов 
их выполнения. 

В условиях экономического спада говорят о шести основных направлениях изменений 
маркетинговых стратегий: 

1) корректировать рынок, на котором работает предприятие: искать новые рыночные 
сегменты, особенно экспортные, и покинуть те сегменты, на которых фирма слаба; 

2) не разбрасываться, становится не нужным широкий ассортимент и обширный 
круг покупателей, от чего-то следует отказаться. Для этого: 

 важно определить перспективные рынки, оберегать их, атаковать слабых 
конкурентов на привлекательных рынках; 

 разделить потребителей на малопривлекательных (от них следует отказаться или 
повысить для них цены) и привлекательных, которым следует предоставлять 
дополнительные услуги и льготы, чтобы они оставались с предприятием; 

3) пересмотреть ассортимент; в сложной ситуации он обычно сужается, что 
позволяет снизить затраты; в ассортимент ввести более экономичные торговые марки, более 
дешевые товары, сохранив дорогие товары для лучших времен; каждое предприятие должно 
выпускать товары разных марок, ориентированные на потребителей с разными доходами; 

4) корректировать цены; речь не обязательно идет о понижении цен, можно их 
повышать, но одновременно объявлять о скидках, дополнительных льготах для каких-то 
категорий покупателей; с ценами надо работать корректно и гибко, не нужно отпугивать 
покупателя; повышение цен должно сочетаться с приемами, «освежающими спрос»; 

5) корректировать сбытовую политику и каналы распределения; изменить условия 
работы сбытовой сети, снизить дилерские надбавки (издержки кризиса должны быть 
распределены на всех); продвигать товары новыми методами и продавать их более экономными 
способами; 
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6) корректировать каналы продвижения (рекламные и стимулирующие материалы), 
чтобы сократить затраты и сделать их более рациональными; проанализировать уже 
используемые каналы продвижения и попытаться найти новые. 

Кризис — это время больших возможностей. Известно, что спад — это время передела 
рынка: кто-то теряет свои позиции и уходит с рынка, а кто-то захватывает эти позиции. Каждое 
предприятие, вероятно, что-то теряет в условиях кризиса, но и у каждого предприятия 
появляются в это же время новые возможности. Нужна новая разумная стратегия поведения, 
которая не сводится к попытке компенсировать неизбежные потери ценами, а ориентируется на 
использование открывающихся на рынке больших возможностей, но эти возможности сумеют 
использовать только те предприятия, которые окажутся в состоянии приспособиться к новым 
условиям. 

 
Таблица 7.1 - Выбор маркетинговых средств антикризисного управления на различных 

стадиях антикризисного менеджмента 
Стадия 
антикризисного 
менеджмента 

Основные задачи Маркетинговые средства антикризисного 
управления 

Этап 
предкризисного 
управления 

Предотвращение кризисной 
ситуации и построение 
основных стратегических 
планов 

1. Стратегии, направленные на 
предотвращение кризисов. 
2. Стратегические планы организации, 
бизнес- планы, составление рекламных 
кампаний. 
3. Формирование основных маркетинговых 
стратегий (рыночных и стратегий 
посредством маркетинга). 
4. Разработка программ стимулирования и 
мотивации труда. 
5. Диагностика состояния среды бизнеса и 
факторов риска. 
6. Разработка программы принятия решений 

Этап кризисного 
управления 

Скорейший и как можно 
более безболезненный 
выход из кризиса 

1. Антикризисные стратегии и программы по 
выходу из кризиса. 
2. Стратегии, направленные на снижение 
негативного влияния кризиса па состояние 
организации. 
3. Планы и стратегии, разрабатываемые для 
каждой конкретной ситуации (если кризис 
достаточно глубокий). 
4. Программы по минимизации затрат. 
5. Диагностика наиболее неустойчивых 
структур 

Этап после- 
кризисного 
управления 

Реабилитация и 
стабилизация положения 
организации 

1. Стабилизационные программы. 
2. Стратегии, направленные на обновление 
проблемных зон. 
3. Стратегии, направленные на оценку 
сильных и слабых сторон организации, а 
также на поиск новых рыночных 
возможностей. 
4. Инновационные предпринимательские 
структуры 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите цель и задачи маркетинга в антикризисном управлении. 
2. Опишите этапы процесса маркетинга. 
3. В чем заключается маркетинговая стратегия антикризисного управления? 
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4. Каковы маркетинговые приоритеты в кризисной ситуации? Как они меняются в 
зависимости от стадии развития рынка? 

5. Как меняется поведение потребителей в условиях кризиса? Как могут реагировать 
организации на эти изменения? 

6. Какие маркетинговые исследования проводятся на потребительских рынках? 
7. Какие маркетинговые исследования проводятся на индустриальных рынках? 
8. Опишите методику определения места (позиции) организации на рынке. 
 
 
Рекомендуемая литература:[1-4,11,12] 

 
 
Тема 8.  Стратегия и тактика в антикризисном управлении 
8.1. Сущность стратегии антикризисного управления 
8.2. Концепция антикризисного управления по слабым сигналам 
8.3. Реализация стратегии антикризисного управления 
 
 
8.1. Сущность стратегии антикризисного управления 
 
 
Под антикризисной стратегией понимаются долгосрочные мероприятия, направленные 

на развитие деятельности предприятия, его сфер и норм деятельности. При данной стратегии 
рассматриваются взаимоотношения внутри предприятия, применяются меры с целью смягчения 
кризисного явления и предотвращения кризисного состояния.  

Стратегия антикризисного управления позволяет установить: 
 каким образом предприятие может противостоять изменениям внешней среды 

(возникающим часто, нерегулярно и практически непредсказуемо);  
 с помощью каких предварительных мер можно сохранить свою жизнеспособность и 

достигнуть намеченных целей. 
Стратегия антикризисного управления охватывает все запланированные, организуемые и 

контролируемые перемены в области существующей стратегии, производственных процессов, 
структуры и культуры любой социально-экономической системы, включая частные и 
государственные предприятия. Стратегия антикризисного управления позволяет заранее 
определить угрозу кризиса и принять меры для ее предотвращения. Сегодня многие 
предприятия для конкурентоспособности вводят изменения в хозяйственную деятельность. 
Причиной нововведений будет появление кризисной ситуации. Учитывая зависимость от 
области предприятия и ее действия выбирается определенная антикризисная стратегия.  

Стратегия и тактика развития предприятия в общем и антикризисном управлении в 
частности могут определяться:  

1. Степенью омертвления оборотного капитала;  
2. Старанием управленческого персонала;  
3. Потерей гибкости в управлении;  
4. Старением основного капитала;  
5. Высокой долей заемного капитала;  
6. Нестабильной фискальной и кредитно-денежной политикой;  
7. Высокими налоговыми ставками;  
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8. Нестабильностью и противоречивостью законодательства;  
9. Нестабильностью политической обстановки;  
10. Прочими внешними и внутренними факторами.  
Стратегия меняется при изменении окружающей среды. По϶ᴛᴏму крайне важно 

прогнозировать будущие явления.  
Точное представление о деятельности предприятия или организации позволит заранее 

предпринять нужную стратегию.  
 
 
8.2. Концепция антикризисного управления по слабым сигналам 
 
 
Концепция антикризисного управления по слабым сигналам признает, что увеличение 

неопределенности внешней среды происходит при ослаблении сигналов о происходящих 
изменениях. Проблемы начинают ускользать от аналитиков и превращаются в стратегические 
неожиданности, что означает: они появляются внезапно, не соответствуют прошлому опыту, 
возможен крупный ущерб, меры нужно принимать срочно, а установленный порядок принятия 
решений не позволяет это сделать. Сложность и быстрота принятия решений должны 
соответствовать сложности и быстроте изменений во внешней среде. 

Следовательно, решения нужно готовить тогда, когда во внешней среде уже появляются 
слабые сигналы, по которым можно заметить ранние и неточные признаки наступления важных 
событий. Другими словами, стратегическое управление должно быть упреждающим. А это 
означает, что наблюдение за внешней средой и ее анализ должны быть чувствительны к слабым 
предупреждающим сигналам.Вместо того чтобы ожидать полной информации, следует 
определить, какие меры могут быть приняты при разном развитии событий, создающих угрозы 
и возможности. 

Следует оценить возможное воздействие опасности и время ее наступления. Выбор мер 
реагирования зависит от соотношения: 

 времени приближения опасности и времени, необходимого для выработки 
адекватного ответа; 

 выгод (доходов) от принимаемых решений и затрат на них. 
Уровень осведомленности меняется по мере развития событий следующим образом: 
 появляется ощущение новых возможностей (угроз); известно лишь, что не исключено 

возникновение опасности, однако его природа и источник пока не ясны; 
 становится известным источник новых возможностей и угроз, но сами они еще не 

проявляются; 
 становятся понятными конкретные возможности и угрозы, но еще неясны 

необходимые оборонительные или наступательные меры; 
 становятся очевидными конкретные ответные меры, но возможные инвестиции и 

доходы определить еще трудно; 
 становится возможным оценить конкретные результаты (эффективность) 

предпринимаемых действий; к этому времени предприятия-пионеры уже основательно закре-
пились в новых сферах и воздвигли перед своими менее решительными конкурентами высокие 
барьеры на входе на рынок. 

Таким образом, вместо того чтобы изначально ориентироваться на принятие жесткого 
определенного курса действий, руководители должны принимать такие меры, которые вели бы 
экономическую систему к принятию окончательной ответной программы, но в то же время не 
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исключали бы и альтернативные решения. На любом уровне осведомленности можно отреа-
гировать на скрытое явление, что постепенно подготавливает предприятие (отрасль, 
национальную экономику) к адекватным действиям. 

Известно, что управление по слабым сигналам всегда используется в сочетании с 
традиционными вариантами управления по сильным сигналам или на основе регулярного 
планирования.  

Чтобы перейти к управлению по слабым сигналам, следует: 
 развернуть мониторинг за состоянием внешней среды, создав специальные системы и 

методы отслеживания; 
 ранжировать возможные стратегические решения по степени их срочности и 

важности; 
 установить жесткий контроль за последствиями принимаемых решений и постоянно 

их пересматривать. 
 
 
8.3. Реализация стратегии антикризисного управления 
 
 
Полноценная стратегия антикризисного управления — это стратегия созидания, захвата 

и удержания определенной рыночной ниши, стратегия конкурентного преимущества в 
долгосрочной перспективе. 

Чем слабее настоящее положение предприятия, тем более тщательному критическому 
анализу должна подвергнуться его стратегия. Кризисная ситуация на предприятии — признак 
или слабой стратегии, или ее плохой реализации, или того и другого вместе. Перечислим 
несколько видов стратегий: 

1. Начальная стратегия — целью начальной стратегии является сдержанный рост для 
того, чтобы обеспечить предприятию выход на оптимальную эффективность. Руководство 
занимает наблюдательную позицию по отношению к ускорению темпов развития, стараясь 
обеспечить выявление узких мест и их ликвидацию, чтобы в дальнейшем занять настойчивую 
наступательную позицию на рынке;  

2. Стратегия проникновения — данная стратегия направляет усилия предприятия на 
углубленное проникновение на рынок и дополнительные усилия по увеличению темпов роста 
объёма продаж. Если для этого требуются приобретения и поглощения, то они производятся в 
рамках данной стратегии;  

3. Стратегия ускоренного роста — целью этой стратегии является полное использование 
внутренних и внешних возможностей. Данный этап цикла роста должен производиться как 
можно дольше, так как именно на нём происходит полное использование ресурсов, рост 
доходов начинает превосходить рост продаж, доля рынка приближается к намеченной;  

4. Стратегия переходного периода — целью этой стратегии является обеспечение после 
периода ускоренного роста период перегруппировки и перестройки деятельности предприятия 
для вхождения в новый цикл роста как можно быстрее, то есть не допуская длительной 
стагнации. Стратегия предусматривает экономию, отказ от новых производств;  

5. Стратегия стабилизации и выживания — стратегия стабилизации направлена на 
достижение раннего выравнивания объёма продаж и прибылей с последующим их 
повышением, то есть с переходом на следующий этап роста, а стратегия выживания — чисто 
оборонительная стратегия и применяется в случаях полного расстройства экономической 
деятельности предприятия, в состоянии, близком к банкротству; стратегия управления — 
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представляет собой хозяйственную политику, разработанную на основе предвидения будущего 
развития, характера и последствий производственно-хозяйственной деятельности путем 
определения и прогнозирования результатов, необходимых ресурсов, средств и методов 
управления. 

6. Стратегия приближения. Задачей управления становится уменьшение срока до 
наступления ожидаемых явлений. 

7. Стратегия невмешательства. Явлениям предоставляется возможность протекать в 
рамках естественного хода. 

8. Стратегия отдаления. Стремление задержать наступление переходного периода, т. е. 
увеличить срок до наступления ожидаемых событий. В зависимости от характера привлекаемых 
ресурсов (материальных, информационных и др.) можно выделить: 

 стратегию антикризисного управления, при которой не происходит привлечения 
дополнительных ресурсов (ресурсные показатели , как в докризисный период); 

 стратегию антикризисного управления, при которой привлекаются внутренние 
ресурсы управляемой системы; 

 •стратегию антикризисного управления, при которой помимо внутренних 
используются заимствованные ресурсы. 

В зависимости от периода принятия и реализации антикризисных управленческих 
решений все стратегии антикризисного управления классифицируются следующим образом: 

1.Стратегия «упреждения»:  
  до начала проявления явлений переходных процессов; 
  в период подъема, когда еще не настал сам переходный период; 
  в период разгона, т. е. когда явления, соответствующие переходным периодам, стали 

явственно различимыми, появились четкие симптомы будущих изменений, но собственно 
переходный период еще не наступил.  

2.Стратегия «совпадения».  
Управленческие решения принимаются и реализуются в период протекания собственно 

переходного периода. Как и в рассмотренных случаях, управленческие решения могут быть 
связаны с разными фазами протекания переходного периода. 

3. Стратегия «следования». Управленческие решения принимаются и реализуются после 
протекания процессов переходного периода. Эта стратегия также имеет разновидности, 
предполагающие наличие управленческих действий: 

  на стадии, когда собственно процессы переходного периода закончились, система 
только начинает приближаться к новому квазистабильному состоянию; 

  на стадии, когда закончились процессы переходного периода, система близка к 
новому квазистабильному состоянию, но при этом эффекты процессов переходного периода 
хотя и слабы, но еще актуальны; 

  по отношению к проявлениям переходного периода на стадии, когда система уже 
находится в новом квазистабильном состоянии. 

Необходимо отметить, что ранее, как правило, на практике использовалась именно 
третья стратегия, т. е. с кризисом или катастрофой начинали бороться уже после того, как они 
реализовывались. Это было связано прежде всего с неразвитостью методологического аппарата 
опережающего выявления симптомов кризисных ситуаций, а также собственно аппарата 
антикризисного управления. 

Прогресс в науке, технике, общественном сознании привели к тому, что человечество 
осознало необходимость новых подходов к управлению кризисными явлениями, в том числе в 
переходные периоды (кризисы). 
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Применительно к производственным единицам (предприятиям), попавшим в 
определенную экономическую ситуацию, в зависимости от глубины кризиса стали 
использовать управленческие действия двух базовых типов: 

  возрождающие (санация, внешнее управление); 
  деструктурирующие (добровольная ликвидация, банкротство). 
Тактические (оперативные) мероприятия по выходу из экономического кризиса могут 

быть следующими: сокращение расходов, закрытие подразделений, сокращение персонала, 
уменьшение объемов производства и сбыта, активные маркетинговые исследования, 
повышение цен на продукцию, выявление и использование внутренних резервов, 
модернизация, привлечение специалистов, получение кредитов, укрепление дисциплины и т. д. 
Тактическое планирование должно осуществляться в рамках выбранной стратегии. Если 
оперативные мероприятия по выходу из экономического кризиса осуществляются в отрыве от 
стратегических целей, это может привести к кратковременному улучшению финансового 
положения, но не позволит устранить глубинные причины кризисных явлений. 

Организация внедрения антикризисной стратегии 
Если предприятие своевременно отслеживает появление внешней угрозы и располагает 

временем, достаточным для выработки эффективной реакции, оно может последовательно 
ликвидировать все проблемы. Но в кризисной ситуации реализацию изменений надо 
осуществлять в жестко ограниченные сроки. Поэтому при планировании антикризисной 
стратегии необходимо предусматривать максимальную параллельность работ. Антикризисная 
стратегия наиболее эффективна, если она совмещается с уже адаптированной структурой и 
подчиняется сбалансированной системе целей. Однако в критических ситуациях времени на 
подготовку базы для стратегических изменений не остается и приходится решительно изменять 
сложившуюся систему управления, что оказывает негативное влияние на работу персонала. 

Преодоление сопротивления со стороны персонала требует осуществления мероприятий 
двух видов:  

1) психологических, т.е. определение культурных ориентаций различных групп 
персонала на основе их отношения к изменениям, создание опорных точек внедрения 
антикризисной стратегии, ограничение влияния на принятие решений со стороны групп, 
невосприимчивых к изменениям;  

2) системных, т.е. формирование переходной структуры предприятия, решающей задачи 
по внедрению изменений без помех для оперативной деятельности. 

На средних и малых предприятиях, для которых характерна восприимчивость персонала 
к изменениям, можно последовательно адаптировать старую структуру, накладывая на нее 
новые проектные единицы, ответственные за внедрение антикризисной стратегии. 

На больших предприятиях, персонал которых, как правило, оказывает сопротивление 
изменениям, надо использовать варианты так называемой двойной структуры, когда внедрение 
антикризисной стратегии отделяется от оперативной деятельности. Это позволяет менеджерам 
обеспечить поддержку изменениям в подразделениях, которые заняты их реализацией. Для 
быстрого проведения необходимых решений жестко используются властные полномочия. При 
этом традиционные системы прохождения команд заменяются быстрыми контактами 
руководителя с исполнителями, которые минуют некоторые уровни и иерархии. 

Значительную помощь в проведении антикризисной стратегии может оказать 
привлечение специалистов со стороны — внешних консультантов, новых управляющих, ранее 
работавших на других предприятиях, или управляющих самой компании, деятельность или 
имена которых не ассоциируются с прошлой стратегией. 
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Антикризисная стратегия может включать в себя различные направления: уменьшение 
расходов, ликвидация некᴏᴛᴏᴩых отделов, сокращение объемов производства, привлечение 
дополнительных ресурсов и т. д. Но в любом случае ϶ᴛᴏ комплекс мероприятий, кᴏᴛᴏᴩые 
приводят к положительному результату только в случае грамотной реализации выбранной 
антикризисной стратегии. 

Реализация стратегии содержит в себе несколько этапов: 
1. Утверждение выбранной антикризисной стратегии, ее согласование с целями 

организации; 
2. Информирование сотрудников организации и проведение подготовительной 

работы с целью более быстрой и эффективной реализации антикризисной стратегии; 
3. Обеспечение необходимого для проведения изменений денежного уровня 

организации (заем средств, кредиты и т. д.); 
4. Приведение производственного и других процессов на уровень, ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующий 

выбранной стратегии. 
Многое зависит от управленческого аппарата организации. Речь идет не только о 

начальстве и руководстве, но и о менеджерах среднего и низшего звена, от кᴏᴛᴏᴩых зачастую 
зависит непосредственный результат. 

Исключая выше сказанное, для успешной реализации антикризисной стратегии важно 
тесное взаимодействие и сотрудничество различных отделов и уровней организации, так как на 
ближайшее время основная задача, кᴏᴛᴏᴩая должна быть решена – ϶ᴛᴏ преодоление кризисного 
состояния. В процессе реализации выбранной антикризисной стратегии зачастую многое 
решает ϲʙᴏевременность и доступность информации.  

Важно следить за ходом реализации стратегии на всех ее этапах и в случае 
возникновения проблем применять альтернативные варианты. Еще одна отличительная 
особенность антикризисной стратегии – она должна иметь так называемый запасной вариант. 
Залогом эффективного осуществления антикризисной стратегии будет постоянный контроль за 
ходом ее реализации.  

Последним этапом в реализации стратегии будут подведение и оценка итогов 
выполнения стратегии. Наибольший интерес представляет ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙие полученных 
результатов поставленным целям и задачам в антикризисной стратегии. Это и будет оценкой 
эффективности выбранной антикризисной стратегии.  

Реализация антикризисной стратегии, а также оценка и контроль ее результатов 
относятся к тактике антикризисного управления. 

Рассмотрим вероятные результаты реализации стратегии в виде четырех возможных 
комбинаций: успеха, рулетки, проблемы, провала. 

Успех — наиболее вероятный результат, если предприятие хорошо сформулировало 
стратегию и грамотно ее реализует. В этом случае можно сказать, что все, что необходимо 
сделать для обеспечения успеха, было сделано. Внешние факторы среды, находящиеся за 
пределами контроля предприятия, например реакция конкурентов или изменение потребителя, 
могут воспрепятствовать успеху стратегии. Однако при таких условиях организация имеет 
максимальную возможность добиться поставленных целей. 

Рулетка — это ситуация, когда плохо сформулированная стратегия хорошо реализуется. 
Здесь возможны два варианта. Хорошее выполнение задач может компенсировать недостатки 
плохой стратегии или по крайней мере предупредить руководство на ранней стадии о 
надвигающемся провале. Вполне вероятно, что какое-то подразделение увидит проблемные 
места в стратегии и изменит свой подход на более успешный. 
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Возможен и обратный сценарий: самая успешная реализация стратегии может ускорить 
провал плохой стратегии. Например, быстрое производство и эффективный маркетинг плохо 
отобранного нового товара вызовет ранний провал стратегии. Здесь нет возможности точно 
предсказать, что случится со стратегией в ситуации рулетки, отсюда и название самой 
ситуации. 

Проблема — это ситуация, когда хорошо сформулированная стратегия плохо 
реализуется. В силу того что менеджеры больше привыкли направлять свои усилия на 
формулирование стратегии, часто они не видят действительную проблему — плохую 
реализацию своей стратегии. В момент возникновения трудностей руководство, вероятнее 
всего, постарается переформулировать стратегию, хотя проблема на самом деле заключается в 
плохой реализации намеченного. После этого появится новая (и, как правило, менее 
подходящая) стратегия, которая также не принесет успеха. 

Провал — ситуация, в которой плохо сформулированная стратегия также плохо 
реализуется. Возврат предприятия на правильный путь для руководства становится сложной 
задачей. Если даже будет сделана попытка реализовать такую стратегию иным способом, 
провала, вероятнее всего, не избежать. Если будет переформулирована стратегия, которая затем 
будет реали- зовываться тем же способом, результатом будет все тот же провал. Стратегически 
проблемы, возникающие в данной ситуации, очень трудно диагностировать и исправлять. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
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? 
 
Рекомендуемая литература   [ 2,4,7] 
 
 
Тема 9.   Банкротство и ликвидация предприятия (организации) 
 
9.1. Общее определение понятия несостоятельности (банкротства) 
9.2. Процедуры управления при банкротстве 
9.3. Фиктивное банкротство 
9.4. Упрощенные процедуры банкротства 
 
 
9.1. Общее определение понятия несостоятельности (банкротства) 
 
 
Согласно ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О несостоятельности 

(банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 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. 
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Банкротство – это неспособность должника выплатить кредитору положенные по 
денежным обязательствам суммы и (или) произвести обязательные платежи. Отсутствие 
возможности расчета должника с кредитором должна быть признана арбитражным судом. 

Денежным обязательством является обязанность должника выплатить кредитору 
определенную сумму согласно гражданско-правовой сделке или иному основанию, 
предусмотренному ГК РФ. К обязательным платежам относятся налоги, сборы и другие 
предусмотренные взносы в бюджет определенного уровня и во внебюджетные государственные 
фонды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Неплатежеспособность должника может проявляться в прекращении платежей как 
партнерам-контрагентам, так и сотрудникам организации. Факт неплатежеспособности может 
только предполагать превышение активов предприятия над пассивами. 

Юридическое лицо считается неспособным 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, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 
исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина 
банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.  

Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при 
условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и 
указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть 
исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

При рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация 
долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 

Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его 
банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких 
кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и 
(или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими 
кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее 
чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или 
должен был узнать об этом.  

Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в 
случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 
том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 
обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам 
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.  

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем, банкротом возникает у такого гражданина 
при условии предварительного (не менее чем за пятнадцать календарных дней до дня 
обращения в арбитражный суд) опубликования им уведомления о намерении обратиться с 
заявлением о признании его банкротом путем включения этого уведомления в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

Наряду с документами, предусмотренными процессуальным законодательством, к 
заявлению о признании гражданина банкротом прилагаются:  

 документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и 
неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме; 
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 документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса 
индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные сведения 
документа. Такие документы должны быть получены не ранее чем за пять рабочих дней до 
даты подачи в арбитражный суд гражданином заявления о признании его банкротом; 

 списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или 
фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места 
нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием 
отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, 
которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской 
деятельности. Форма представления указанных списков утверждается регулирующим органом;  

 опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения 
имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования 
или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма представления данной описи 
утверждается регулирующим органом;  

 копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество, 
и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности гражданина (при наличии); 

 копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи 
заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном 
капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при 
наличии); 

 выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером 
(участником) которого является гражданин (при наличии); 

 сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога 
за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 
банкротом;  

 выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об 
остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, 
по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за 
трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 
банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных 
денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 
гражданина банкротом (при наличии);  

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
 сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 
 копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной 

службой занятости населения, в случае принятия указанного решения; 
 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 
 копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не 

расторгнутого на дату подачи заявления брака); 
 копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до 

даты подачи заявления (при наличии); 
 копия брачного договора (при наличии); 
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 копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, 
соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при 
наличии); 

 копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, 
усыновителем или опекуном; 

 документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основывается 
заявление гражданина. 

В заявлении о признании гражданина банкротом указываются наименование и адрес 
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый 
управляющий.  

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, 
равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, 
применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.  

Наконец, следует отметить, что существует третья категория лиц, в отношении которых 
применяется особый порядок осуществления процедуры банкротства. Речь идет об 
индивидуальных предпринимателях, проявивших признаки несостоятельности.  

Условия для признания индивидуального предпринимателя банкротом:  
 превышение им 3-месячного срока с того момента, когда он должен был погасить 

имеющееся долговое обязательство.  
 сумма такого обязательства должна превышать 10 тысяч рублей. 
Таким образом, наличие указанных 2-х условий является достаточным для инициации 

процедуры банкротства в отношении индивидуального предпринимателя. 
При этом стоимость принадлежащего ему имущества и ее соотношение с долгом в этом 

случае не принимается в расчет. 
Признаки банкротства определяются с учетом размеров следующих денежных 

обязательств: 
 величина задолженности за выполненные работы, переданные товары и оказанные 

услуги; 
 суммы займов с учетом процентов; 
 размер задолженности, образовавшейся в результате неосновательного обогащения; 
 сумма задолженности, возникшей из-за нанесения вреда имуществу кредитора и т. д. 
В различных странах несостоятельность компании определяют следующие критерии: 
 в Германии – факт неоплаты по прошествии 1 месяца суммы, превышающей 

ликвидные активы; 
 в Великобритании для проведения процедуры банкротства субъект хозяйствования 

должен иметь задолженность 750 фунтов стерлингов по одному или нескольким долгам; 
 по законодательству США для признания предпринимателя банкротом у него должна 

быть задолженность в 5 000 долларов. 
Основной упор при определении формального признака банкротства делается на 

временном аспекте. 
Объявленная несостоятельной в Болгарии может быть компания, не выполняющая 

платежные обязательства из-за отсутствия денежных средств в течение двух месяцев. 
В Венгрии банкротом признается должник, не оплативший признанный долг в срок, 

превышающий 60 дней либо не изложивший в течение 30 дней причины, помешавшие это 
сделать после предъявления требований. 

В Румынии критический срок неоплаты составляет 30 календарных дней. 
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В Польше и Чехии институт несостоятельности существует несколько дольше, чем в 
вышеназванных странах. В законодательствах этих государств формальные признаки 
банкротства формулируются менее конкретно. Несостоятельность субъекта хозяйствования 
определяется неспособностью выполнять свои обязательства по платежам кредиторов на 
протяжении длительного времени. 

В принципе, вопрос о начале процедур банкротства юридически может быть решен по-
разному. Так, по закону о банкротстве США, в отношении должника сразу открывается либо 
процедура ликвидации, либо реорганизации (по ходатайству должника или кредитора). Однако 
затем ликвидационная процедура может быть преобразована в реорганизационную, и наоборот. 
Во Франции, так же как и в России, существует вспомогательная процедура наблюдения. В 
Германии все дела сразу начинаются открытием конкурсного производства, а затем уже может 
быть введен план реструктуризации. 

 
 
9.2. Процедуры управления при банкротстве 
 
 
Процесс банкротства может сопровождаться процедурами разной сущности:  
 направлена на финансовое оздоровление предприятия-должника,  
 направленана его ликвидацию  
 направленана заключение мирового соглашения между компанией, касательно которой 

рассматривается вопрс 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.  

Внешнее управление имуществом компании-должника - необязательная 
реорганизационная процедура банкротства, которая назначается решением арбитража в 
случаях, если этот процесс может финансово оздоровить компанию 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". 

Сторонами, которые участвуют в процессе внешнего управления имуществом компании-
должника являются:  

 внешний управляющий,  
 владелец компании-должника  
 собрание кредиторов.  
Процесс внешнего управления оформляется планом внешнего управления. 
Арбитраж назначает внешнего управляющего параллельно с принятием решения о 

внешнем управлении. Внешний управляющий, в момент его назначения, перенимает функции 
управления компанией-должником и имеет широкие полномочия в распоряжении имуществом 
должника. Но все же, существует перечень операций, которые внешний управляющий не имеет 
права осуществить без согласования на собрании кредиторов:  

 сделки на более чем 10% балансовой стоимости компании-должника,  
 сделки с признаками заинтересованности,  
 получение и выдача займов,  
 с продажей заложенного имущества и приводящие к новым обязательствам. 
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Внешний управляющий действует по плану внешнего управления, что разрабатывается, 
и предоставляется на рассмотрение и утверждение собранию кредиторов внешним 
управляющим в течении месяца со дня назначения его арбитражем. План должен содержать 
перечень мер, призванных восстановить платежеспособность компании-должника, способы, 
сроки и расходы на их реализацию. 

Важной особенностью процесса внешнего управления является мораторий на 
удовлетворение требований кредиторов, введение которого позволяет использовать средства, 
для уплаты долгов, в целях финансового оздоровления компании. Такой ньюанс привлекает 
недобросовестных предпринимателей к фиктивному банкротству. Мораторий действует во 
время внешнего управления и не дейстует на текущие расчеты. 

Процесс внешнего управления может быть остановлен исключительно по решению 
арбитражного суда. Остановка процесса автоматически означает банкротство компании-
должника. 

Процесс внешнего управления считается завершенным в момент, когда эффективно и в 
полном объеме выполнен план внешнего управления. 

Санация - процедура реорганизационной направлености, 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.  
Санационные мероприятия технического характера направлены на то, чтобы улучшить 

качество производимой продукции и по возможности увеличить ассортимент товара. 
Санационные мероприятия могут относиться к сокращению части песонала. В последнем 
случае предлагается альтернативный способ поиска рабочих мест. 

Для того чтобы верно провести процедуру санации, следует разделить ее на несколько 
этапов. Для начала выявляют все шансы должника на проведение досудебной санации: 
проводится тщательный анализ финансовых ресурсов. После этого необходимо принять 
решение о возможности или невозможности проведения санации. Если предпринималось 
множество мер для стабилизации предприятия, однако они не были эффективными, 
необходимо провести ликвидации. Оказание предприятию или индивидуальному 
предпринимателю мер помощи способствует восстановлению и выходу из кризисного 
состояния. После того как санация проведена, предприятие выходит из кризиса. 

Процесс санации начинается с определения ее участников. Преимущественное право на 
участие в процессе имеют:  

 собственник компании-должника,  
 ее кредиторы  
 трудовой коллектив. 
Документом, которым оформляется процесс санации, является соглашение участников 

санации. В данном соглашении в обязательном порядке должно содержаться обязательство 
участников санации обеспечить требования всех кредиторов на оговоренных с ними условиях и 
в определенные сроки, распределение меры ответственности участников санации перед 
кредиторами, мера ответственности участников санации в случае отказа от продолжения 
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проведения санации и предполагаемая продолжительность процесса. Остальные условия 
включаются в санационное соглашение по желанию участников процесса. 

В случае неэффективного проведения санации, кредиторы имеют право подать иск в 
арбитражный суд с целью инициировать процесс банкротства компании-должника.  

Эффективной считается санация, которая протекает в соответствии с соглашением 
участников санации и не происходит ущемления интересов сторон санации. 

Санация считается завершенной, когда удовлетворены все признанные претензии 
кредиторов и восстановлена платежеспособность компании-должника. 

Согласно российскому законодательству санация не относится к процедурам 
банкротства, и порядок ее проведения подробно не расписан. Несмотря на схожесть проблем, 
которые корпоративный менеджмент должен решать на всех стадиях неплатежеспособности 
предприятия, и возможность использования методик арбитражного управления в целях 
предупреждения банкротства, санация требует отдельного подробного организационно-
экономического обоснования. 

Проведение санации базируется на следующих принципах: 
1) принцип упущенных возможностей: чем раньше будет осознана необходимость 

реорганизации бизнеса, тем легче предприятию будет преодолеть зону неблагополучия, не 
допустить критического падения основных показателей деятельности; 

2) принцип динамичности экономических процессов: несмотря на то, что сроки санации 
строго не ограничиваются, ее проведение должно носить оперативный и упреждающий 
характер, так как запаздывание с неотложными мерами усугубляет положение дел. Поэтому в 
программу санации включаются преимущественно тактические и быстро окупаемые 
мероприятия, что не отрицает наличия стратегических ориентиров преобразования 
организации; 

3) принцип малозатратности антикризисных мероприятий. Данный принцип актуален 
для любого плана, но при остром дефиците ресурсов на убыточном предприятии, низкой 
потенциальной возможности получения внешних инвестиций без относительной потери 
самостоятельности он имеет первостепенное значение; 

4) принцип прозрачности всех санационных мероприятий: без объяснения персоналу 
целей и задач санации программа оздоровления обречена на неудачу; 

5) принцип соблюдения компромисса между интересами собственников, менеджеров, 
работников, кредиторов и инвесторов предприятия: несмотря на различие интересов указанных 
групп, компромисс должен быть найден, иначе неизбежен саботаж программных мероприятий 
со стороны участников, интересы которых ущемлены; 

6) принцип сотрудничества с персоналом: привлечение сотрудников к разработке 
программы санации повышает мотивацию персонала и способствует эффективной реализации 
программы. 

В целом процедуры санации представляют собой ряд действий, осуществляемых 
менеджером в целях планового вывода предприятия из кризиса. С этой точки зрения можно 
выделить следующие основные процедуры санации: 

 санация инвестиционного потенциала предприятия; 
 разработка программы санации; 
 санация кадрового потенциала. 
Приступая к проведению санации, менеджер должен проанализировать явные и неявные 

источники ее финансирования, включая самые невероятные и труднодоступные, составить их 
структуру, проранжировав по стоимости финансовых ресурсов, условиям предоставления, 
возможным последствиям, приоритетности использования. Перечень источников следует 
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сделать максимально альтернативным, чтобы избежать риска устранения одного основного 
инвестора. 

Источники инвестиций для предприятия условно можно разделить на внутренние и 
внешние. 

К внутренним источникам обычно относятся накопленная прибыль, амортизационные 
отчисления, средства резервных и иных фондов, которые на убыточном предприятии крайне 
незначительны, или отсутствуют вовсе. 

Поиск внутренних источников финансирования тесно связан с программными 
санационными мероприятиями, т.е. с выявлением скрытых, неиспользуемых резервов 
предприятия. Поэтому в первую очередь необходимо проанализировать следующие 
возможности получения денежных средств: 

1) реализация или сдача в аренду неиспользуемых помещений, оборудования и других 
материальных активов; 

2) совершенствование работы с дебиторской задолженностью, в том числе 
использование такой эффективной финансовой операции, как факторинг — переуступки прав 
банку (кредитному учреждению, хозяйствующему субъекту) на взыскание долгов. Факторинг, 
как финансовый инструмент, значительно снижает контрактные риски. Стоимость 
факторингового обслуживания зависит от вида услуг, финансового положения клиента и т. п. 
При определении платы за факторинг банк исходит из принятого сторонами процента за кредит 
и среднего срока пребывания средств в расчетах с покупателем. Размер комиссионных в 
российских банках доходит до 30%. Особенно охотно банки соглашаются на факторинговые 
операции, если оба клиента находятся в банке на расчетно-кассовом обслуживании; 

3) организация вексельных программ. Некоторые банки оказывают услуги по 
организации финансирования путем выпуска векселей компании-клиента, авалированных 
банком, и установления их вторичного рынка. Выпуск векселей позволяет предприятию 
привлечь рублевые ресурсы разной срочности, стоимость которых может быть существенно 
ниже ставок денежного кредитования, предлагаемых банками. Если клиентами одного банка 
являются несколько предприятий, входящих в технологическую цепочку производственного 
процесса, банк может содействовать организации взаимозачетных платежей, в которых сроки 
векселей ориентированы на сроки производственного цикла; 

4) реализация интеллектуальной собственности и нематериальных активов с помощью 
франчайзинга — соглашения с другим предприятием о продаже ему торговой марки (товарный 
франчайзинг), технологии (производственный франчайзинг), лицензии на право открытия 
магазинов, киосков и т. п. (деловой франчайзинг). Через франчайзинг фирма-франчайзер 
получает возможность быстрого роста своего бизнеса без использования кредитов. 
Франчайзинг позволяет предприятию больше контролировать условия реализации своей 
продукции; 

5) оптимизация налогообложения — процесс нахождения наилучшего варианта уплаты 
налогов из всех возможных по критерию максимального снижения налогового бремени на 
предприятие. Например, снижению налогооблагаемой базы способствует переоценка основных 
фондов; 

6) реализация непрофильных услуг: обучение, юридические услуги, консалтинг, 
изготовление технологической оснастки, ремонт бытовой техники и т. д. Для выявления 
непрофильных услуг товарного вида управляющему следует переговорить с менеджерами всех 
уровней управления, а, возможно, и на общем собрании со всем персоналом, поручить 
маркетинговому отделу исследовать местный рынок сферы услуг. 



88 

Изучив все внутренние резервы финансирования и по возможности реструктурировав 
их, антикризисный управляющий может обратиться к внешним инвестиционным источникам, к 
которым относятся: 

1) прямое кредитование партнером по бизнесу. Распространенным случаем является 
финансирование предприятием-кредитором, находящимся с должником в кооперированных 
производственных связях и нуждающемся в получении от него специализированной 
продукции; 

2) банковский кредит — наиболее распространенный способ привлечения компанией 
дополнительного капитала.  

3) бюджетное кредитование, т. е. субсидирование предприятий за счет средств 
государственного или регионального бюджета. Этот вид кредитования зависит от статуса 
предприятия, его роли в экономике страны и региона. Наиболее вероятна бюджетная поддержка 
градообразующих предприятий, а также предприятий, способствующих развитию 
инфраструктуры региона, выпускающих медицинское оборудование, сельскохозяйственную 
продукцию, замещающую ввозимую в регион продукцию. Государственная поддержка может 
оказываться предприятиям, обеспечивающим обороноспособность и безопасность страны, 
выпускающим конкурентоспособную научно- техническую продукцию и энергосберегающую 
технику, конверсионным предприятиям. Прямое бюджетное кредитование осуществляется 
крайне редко, а поддержка в основном оказывается путем предоставления государственных 
гарантий.  

4) лизинг технологического оборудования длительного срока службы. Обычно 
лизинговыми операциями занимаются специализированные посреднические фирмы, в том 
числе созданные при крупных коммерческих банках. Такая фирма приобретает право 
собственности на оборудование и сдает его в аренду на соответствующих экономических 
условиях. По существу лизинговая фирма выступает инвестором и получает доход от реальных 
инвестиционных вложений в виде арендной платы. В развитой рыночной экономике до 
четверти всех производственных инвестиций осуществляется в форме лизинга. 

5) эмиссия ценных бумаг (выпуск акций, облигаций). В развитых странах эмиссия 
ценных бумаг позволяет предприятию аккумулировать более 50% инвестиционных ресурсов. В 
России вероятность привлечения данного источника инвестиций крайне мала вследствие 
недостаточного развития фондового рынка, трудности размещения ценных бумаг, значительной 
недокапитализации эмитентов.  

6) иностранные инвестиции. Для иностранного инвестора представляют интерес в 
основном добывающая и пищевая отрасли промышленности, а препятствием являются 
изменчивость нормативно- правовой базы, низкая деловая культура, неэффективный 
менеджмент, непрозрачность финансов, низкое качество продукции. Иностранный инвестор 
обычно требует участия в капитале компании. Антикризисный управляющий в первую очередь 
должен проанализировать зарубежных партнеров предприятия, проверить их репутацию, время 
работы на отраслевом рынке, обратиться за дополнительной информацией в отраслевую 
ассоциацию или объединение. 

В программу санации могут быть включены самые мелкие изменения и 
усовершенствования, которые непосредственно влияют на обслуживание покупателей, качество 
продукции, уровень производственных и управленческих затрат и таким образом повышают 
жизнестойкость предприятия.  

Для снижения риска осуществления санационных мероприятий многие изменения, 
особенно организационно-управленческого характера, целесообразно в качестве эксперимента 
внедрить в одном подразделении или на отдельном участке производства. После составления 
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программы санации необходимо документально оформить каждое мероприятие, чтобы 
исполнитель не испытывал проблем с интерпретацией задания и с использованием своих 
полномочий для его выполнения. 

 
В отличие от таких процедур банкротства, как финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство и мировое соглашение, которые применяются в делах о 
банкротстве не всегда, наблюдение является обязательной процедурой. 

При определении арбитражного суда о введении наблюдения должны содержаться 
указания на: 

 признание требований заявителя обоснованными и необходимость введения 
наблюдения; 

 утверждение временного управляющего; 
 размер вознаграждения временного управляющего и источник его выплаты 
Если при вынесении определения о введении наблюдения невозможно выдвинуть 

кандидатуру временного управляющего, арбитражный суд выносит определение отложить 
рассмотрение вопроса об утверждении временного управляющего на срок не более 15 дней. 

Определение о введении наблюдения и определение об утверждении временного 
управляющего подлежат немедленному исполнению и могут быть обжалованы, что не 
приостанавливает их исполнение. 

После вынесения арбитражным. судом определения о введении процедуры наблюдения 
складывается следующая ситуация: 

 в течение наблюдения требования кредиторов не удовлетворяются в индивидуальном 
порядке, а лишь выявляются путем их предъявления через собрание или комитет кредиторов. 
Это предоставляет должнику возможность работать, несмотря на долги, а также возможность 
оценить целесообразность продолжения своей деятельности либо ее ликвидации; 

 по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным с 
взысканием с должника денежных средств. В этом случае кредитор может предъявить свои 
требования к должнику в рамках дела о банкротстве; 

 приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным 
взысканиям, в том числе снимаются аресты на имущество, за исключением исполнения 
исполнительных документов, выданных на основании судебных решений о взыскании 
задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, 
алиментов, а также о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и морального вреда. 
При этом подразумевается, что исполнительные документы вступили в законную силу до 
момента принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. Если же 
такие исполнительные документы приняты судом после даты принятия заявления о признании 
должника банкротом, то их принудительное исполнение приостанавливается и не может 
осуществляться до завершения рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве; 

 запрещается удовлетворение требований участника должника — юридического лица о 
выделении доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его участников. 

Поскольку должник ограничивается в распоряжении своими средствами, то после 
введения наблюдения определение арбитражного суда о принятии заявления о признании 
должника банкротом направляется в банки и иные кредитные организации, с которыми 
должник имеет договор банковского счета (данные о счетах должника предоставляются самим 
должником либо запрашиваются в налоговых органах), а также в суд общей юрисдикции, 
главному судебному приставу по месту нахождения должника, в налоговые и иные 
уполномоченные органы. 
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Введение наблюдения не является основанием для отстранения руководителя должника 
и прекращения деятельности иных органов управления должника, которые продолжают 
осуществлять свои полномочия с определенными ограничениями. С введением наблюдения в 
деле о банкротстве появляется особая фигура — временный управляющий, который 
утверждается арбитражным судом и действует параллельно с руководством должника. 

Органы управления должника с момента введения наблюдения могут совершать 
исключительно с согласия временного управляющего сделки следующих видов: 

 связанные с распоряжением имуществом должника, балансовая стоимость которого 
составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения; 

 связанные с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и 
гарантий, уступкой прав требований, переводом долга, а также с учреждением доверительного 
управления имуществом должника. Контроль над этими сделками осуществляет временный 
управляющий, который дает разрешение на их осуществление. Если же какая-либо из 
вышеперечисленных сделок осуществляется без согласия временного управляющего, то она 
может быть признана в судебном порядке недействительной. Давая согласие на совершение 
таких сделок, временный управляющий должен решить вопрос о том, целесообразна ли эта 
сделка, не станет ли последствием ее заключения ликвидация организации-должника и 
невозможность ее оздоровления. К сожалению, должник не застрахован от неправомерных 
действий арбитражного управляющего и от сговора между руководителем организации-
должника и временным управляющим. 

Кроме того, по решению суда этот перечень может быть расширен, т. е. суд может 
запретить совершать без согласия временного управляющего любую сделку. 

Ограничения на совершение сделок профессиональным участником рынка ценных бумаг 
при применении к нему процедур банкротства не распространяются на сделки с ценными 
бумагами его клиентов, совершаемые по поручению клиентов, подтвержденные последними 
после возбуждения производства по делу о банкротстве. 

Наряду с этим есть решения, которые не могут принимать ни органы управления 
должника, ни временный управляющий. К ним относятся решения: 

 о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
и ликвидации организации-должника; 

 о создании юридических лиц или участии в иных юридических лицах; 
 создании филиалов и представительств 
 о выплате дивидендов или распределении прибыли между его учредителями 

(участниками); 
 о размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением акций (уставный капитал может быть увеличен за счет дополнительных вкладов 
учредителей); 

 о выходе из состава участников должника — юридического лица, приобретении у 
акционеров ранее выпущенных акций; 

 об участии в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах и иных объединениях юридических лиц (по закону о банкротстве 1998 
г. такие сделки могли осуществляться с согласия временного управляющего). 

С момента введения наблюдения любые ограничения по распоряжению имуществом 
должника, в том числе аресты имущества должника, могут быть наложены исключительно в 
рамках процесса о банкротстве. 
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Финансовое оздоровление — это процедура направлена на восстановление 
платежеспособности должника. Разница между санациаей и финансовым оздоровлением  
заключается в следующем: 

 досудебная санация является добровольной процедурой и заключается в оказании 
финансовой помощи должнику (например, учредитель оплачивает все долги должника, а 
должник берет на себя обязательства перед этим учредителем); 

 во время внешнего управления, кроме того, что осуществляются меры по 
оздоровлению должника, действует мораторий на долги (т. е. долги замораживаются и 
начинают выплачиваться после окончания процедуры); 

 при финансовом оздоровлении должник начинает расплачиваться по долгам почти 
сразу после введения процедуры (в соответствии с графиком); одновременно осуществляются 
меры по финансовому оздоровлению. Гарантом исполнения обязательств в соответствии с 
графиком выступают лица, предоставившие обеспечение. В случае неисполнения должником 
графика погашения задолженности ее будут погашать лица, предоставившие обеспечение, 
после чего их требования будут включены в реестр как требования конкурсных кредиторов. 
Если они не смогут исполнить эту обязанность, то будут нести ответственность в пределах 
стоимости имущества и имущественных прав, предоставленных в качестве обеспечения 
исполнения обязательств. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении финансового 
оздоровления наступают такие последствия: 

 требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных 
платежей, срок исполнения которых наступил на дату введения финансового оздоровления, 
могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением порядка предъявления требований 
к должнику, установленного законом о банкротстве; 

 отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований — кредиторов; 
 аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части распоряжения 

принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно в рамках процесса о 
банкротстве; 

 приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным 
взысканиям, за исключением исполнения исполнительных документов, выданных на основании 
вступивших в законную силу до даты введения финансового оздоровления решений о 
взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским 
договорам, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, и возмещении морального вреда; 

 запрещается удовлетворение требований учредителя (участника) должника о 
выделении доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей 
(участников), выкуп должником размещенных акций или выплата действительной стоимости 
доли (пая); 

 запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам; 
 не допускается прекращение исполнения денежных обязательств должника путем 

зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается очередность 
удовлетворения требований кредиторов; 

  не начисляются неустойка (штрафы, пени), подлежащие уплате проценты и иные 
финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и 
обязательных платежей, возникших до даты введения финансового оздоровления. 

Требования кредиторов, предъявленные в ходе финансового оздоровления и включенные 
в реестр требований кредиторов, удовлетворяются не позднее чем через месяц с даты 
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окончания исполнения обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, если 
иное не предусмотрено законом о банкротстве. 

Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом влечет 
открытие конкурсного производства, т. е. именно с момента открытия конкурсного 
производства должник юридически становится банкротом. Срок конкурсного производства не 
может превышать одного года, но арбитражный суд вправе продлить этот срок еще на 6 
месяцев. При необходимости срок конкурсного производства может быть продлен 
арбитражным судом сверх этих сроков. Основанием для продления срока могут служить 
обстоятельства, свидетельствующие о необходимости завершить продажу имущества должника 
и расчеты с кредиторами. 

С момента принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и 
об открытии конкурсного производства: 

 срок исполнения всех денежных обязательств и уплаты обязательных платежей 
должника, возникших до открытия конкурсного производства, считается наступившим; 

 прекращается начисление неустойки (штрафов, пени), процентов и иных финансовых 
санкций по всем видам задолженности должника; 

 сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к категории 
сведений, носящих конфиденциальный характер или являющихся коммерческой тайной; 

 совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника либо влекущих 
передачу его имущества в пользование третьим лицам, допускается исключительно в порядке 
конкурсного производства; 

 прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе по 
исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур банкротства. 
Эти документы должны быть переданы судебными приставами-исполнителями конкурсному 
управляющему; 

 снимаются ранее наложенные аресты имущества должника и иные ограничения по 
распоряжению имуществом должника. Введение (наложение) новых арестов имущества 
должника и иных ограничений по распоряжению имуществом должника не допускаются; 

 все требования к должнику могут быть предъявлены только в рамках конкурсного 
производства, за исключением требований о признании права собственности, о взыскании 
морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании 
недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности; 

 исполнение обязательств должника допускается только в рамках конкурсного 
производства; 

 органы управления должника отстраняются от выполнения функций по управлению и 
распоряжению имуществом должника в случае, если ранее такого отстранения произведено не 
было, а также прекращаются полномочия собственника имущества должника — унитарного 
предприятия. 

В случае принятия арбитражным судом решения о признании страховой организации 
банкротом и об открытии конкурсного производства все договоры страхования, которые 
заключены такой организацией в качестве страховщика и по которым страховой случай не 
наступил до даты принятия этого решения, прекращаются. Страхователи 
(выгодоприобретатели) по прекратившимся договорам страхования имеют право требовать 
возврата части уплаченной страховщику страховой премии пропорционально разнице между 
сроком, на который этот договор был заключен, и сроком, в течение которого он действовал. 

Страхователи (выгодоприобретатели) по договорам страхования, по которым страховой 
случай наступил до момента принятия арбитражным судом решения о признании страховой 
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организации банкротом и об открытии конкурсного производства, имеют право требовать 
выплаты страховой суммы. 

При осуществлении процедуры признания банкротом гражданина к нему должны быть 
предъявлены все требования по обязательствам, связанным с его предпринимательской 
деятельностью; одновременно могут быть заявлены и требования по другим обязательствам (о 
взыскании алиментов, возмещении причиненного вреда, по оплате коммунальных услуги т. п.).  

Признание банкротом гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, 
означает также, что утрачивает силу его государственная регистрация в качестве 
индивидуального предпринимателя и аннулируются выданные ему лицензии на осуществление 
отдельных видов предпринимательской деятельности.  

Аналогичным образом утрачивает силу государственная регистрация главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя в случае 
признания банкротом крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение одного года с 
момента признания его банкротом.  

Арбитражный суд направляет копию решения о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства в орган, 
зарегистрировавший гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Дело о 
банкротстве не может быть возбуждено повторно по заявлению гражданина в течение пяти лет 
после признания его банкротом. 

Конкурсный управляющий действует с момента его утверждения арбитражным судом до 
даты завершения конкурсного производства. К нему переходят все полномочия по управлению 
делами должника, в том числе полномочия по распоряжению имуществом должника. 

Контроль за деятельностью конкурсного управляющего осуществляют: 
 комитет кредиторов или собрание кредиторов, которым конкурсный управляющий не 

реже одного раза в месяц представляет отчет о своей деятельности, информацию о финансовом 
состоянии должника и его имуществе на момент открытия конкурсного производства и в ходе 
конкурсного производства, а также иную информацию; 

 арбитражный суд, по требованию которого конкурсный управляющий обязан 
предоставлять все сведения, касающиеся конкурсного производства, в том числе отчет о своей 
деятельности. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения конкурсным управляющим 
возложенных на него обязанностей арбитражный суд может отстранить конкурсного 
управляющего от исполнения им своих обязанностей. 

Конкурсная масса — все имущество должника, имеющееся на момент открытия 
конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства. В составе 
имущества должника отдельно учитывается имущество, являющееся предметом залога. 

Мировое соглашение представляет собой соглашение сторон о прекращении судебного 
спора на основе взаимных уступок. Его суть состоит в окончании процесса путем мирного 
урегулирования спора, т. е. достижения определенности в отношениях между сторонами на 
основе свободного волеизъявления самих сторон. 

Должник и кредиторы вправе заключить мировое соглашение на любой стадии 
рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве, в том числе и после открытия 
конкурсного производства. 
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Сторонами мирового соглашения являются должник и конкурсные кредиторы. 
Допускается участие в мировом соглашении третьих лиц (например, поручителя), которые 
принимают на себя права и обязанности, предусмотренные мировым соглашением. 

Решение о заключении мирового соглашения от имени конкурсных кредиторов 
принимается собранием кредиторов большинством от общего числа голосов конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований и считается 
принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества должника. 

Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника принимается 
гражданином-должником или руководителем должника (в период наблюдения), внешним 
управляющим (во время внешнего управления) или конкурсным управляющим (во время 
конкурсного производства). 

Мировое соглашение подлежит утверждению арбитражным судом, о чем указывается в 
определении арбитражного суда об утверждении мирового соглашения, где говорится о 
прекращении производства по делу о банкротстве. Если мировое соглашение заключается в 
ходе конкурсного производства, то в определении об утверждении мирового соглашения 
указывается, что не подлежит исполнению решение о признании должника банкротом.  

Мировое соглашение вступает в силу для должника, конкурсных кредиторов и третьих 
лиц, участвующих в этом соглашении, со дня его утверждения арбитражным судом и является 
для них обязательным. Односторонний отказ от исполнения вступившего в силу мирового 
соглашения не допускается. 

Как и любой другой документ, мировое соглашение заключается в письменной форме. 
Со стороны должника мировое соглашение подписывается гражданином-должником или 
руководителем должника юридического лица, внешним управляющим или конкурсным 
управляющим. От имени кредиторов мировое соглашение подписывается лицом, 
уполномоченным собранием кредиторов. Если в мировом соглашении участвуют третьи лица, 
они или их представители также подписывают мировое соглашение. 

Мировое соглашение должно содержать положение о размерах, порядке и сроках 
исполнения обязательств должника. При составлении мирового соглашения стороны могут 
использовать любые предусмотренные гражданским законодательством способы прекращения 
обязательств: предоставление отступного, новацию обязательства, прощение долга, а также 
другие условия, связанные с реструктуризацией задолженности. 

 
 
9.3. Фиктивное банкротство 
 
 
Понятия фиктивного и преднамеренного банкротства, а также ответственность 

должностных лиц в этих случаях содержатся в Уголовном кодексе Российской Федерации  от 
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.11.2012; далее – УК РФ) и Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 12.11.2012; далее – КоАП 
РФ): 

 преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем 
(участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий 
(бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти 
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действия (бездействие) причинили крупный ущерб (ст. 196 УК РФ «Преднамеренное 
банкротство»); 

 фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление 
руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного 
юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, 
если это деяние причинило крупный ущерб (ст. 197 УК РФ «Фиктивное банкротство»). 

Крупным признается ущерб в сумме, превышающей 1 500 тыс. рублей, особо крупным – 
6 млн. рублей (прим. к ст. 169 УК РФ). 

Статья 14.12 КоАП РФ «Фиктивное или преднамеренное банкротство»: 
1. Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если 
такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния. 

2. Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем 
(участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий 
(бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний. 

Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства должны раскрывать методику выявления 
признаков таких банкротств. В действительности этот документ делает акцент на анализе 
финансовых коэффициентов по данным бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках 
должника. В частности, первым признаком преднамеренного и фиктивного банкротства, 
который обусловливает необходимость дальнейшего исследования, является резкое ухудшение 
двух или более аналитических коэффициентов. Такое резкое ухудшение может быть и при 
обычном хозяйственном банкротстве в результате, например, неожиданного появления нового 
конкурента, резкого роста цен на основное сырье, падения цен на продукцию или иных форс-
мажорных обстоятельств. Выявлять признаки фиктивного и преднамеренного банкротства 
необходимо и при плавном ухудшении финансовых показателей, поскольку оно может быть 
результатом длительных действий конкурентов или менеджмента, направленных на снижение 
платежеспособности предприятия. 

Согласно п. 11 Временных правил выявление признаков фиктивного банкротства 
необходимо производить, когда дело о банкротстве возбуждено по заявлению должника. Это, 
видимо, связано с тем, что в ст. 197 УК РФ под фиктивным банкротством понимается заведомо 
ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического 
лица о несостоятельности данного юридического лица. Практика показала, что нередко имеет 
место сговор должника и отдельных кредиторов, поэтому целесообразно не ограничивать 
случаи проведения такого исследования в зависимости от инициатора дела. К тому же при 
фиктивном банкротстве осмотрительный должник может создать «фирму-кредитора» со 
значительной суммой долга. Это позволит начать дело о банкротстве, а затем осуществлять 
контроль за ходом процедур при голосовании, имея значительную сумму долга в реестре. 

Необходимо отметить, что отнесение того или иного признака к фиктивному или 
преднамеренному банкротству возможно с определенной долей условности. Оба вида 
банкротств объединены наличием умышленных действий (бездействия) должностных лиц, 
поэтому считаем необходимым ввести единое понятие – умышленное банкротство. Целью 
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таких действий может быть присвоение активов по заниженным ценам, получение контроля над 
бизнесом, уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Следует определить критерии признания предприятия банкротом, поскольку при 
умышленном банкротстве искажению будут подвергнуты именно те показатели, которые 
связаны с признаками банкротства. В хозяйственной практике известно два критерия 
банкротства: принцип неоплатности и принцип неплатежеспособности. Действующим 
законодательством установлен принцип неплатежеспособности, т.е. отсутствие выплат 
кредитору в течение трех месяцев после даты наступления срока платежа при сумме долга 
более 100 тыс. руб. 

Для инициации фиктивного банкротства следует создать ситуацию формального 
отсутствия денежных средств для проведения выплат кредиторам в течение нескольких 
месяцев. Это может быть сделано следующим образом: 

1) использование неденежных форм расчетов: 
 получение заведомо неликвидных векселей (векселей с длительным сроком 

погашения), которые затем учитываются как финансовые вложения и не предъявляются к 
погашению; 

2) накопление кредиторской задолженности сверх реальных возможностей предприятия: 
 начисление штрафных процентов за просрочку погашения кредитных обязательств по 

ставкам выше принятых в деловом обороте; 
 привлечение кредитов в дружественном банке под завышенный процент; 
 приобретение имущества у дружественной фирмы по завышенным ценам; 
 формирование задолженности, обеспеченной залогом имущества, для помещения 

кредитора в привилегированную очередь; 
3) зависание денежных средств в дебиторской задолженности: 
 ведение расчетов с покупателями через банковские счета третьих лиц; 
 зачисление авансов покупателей на счета третьих лиц; 
 перечисление необоснованной предоплаты поставщику под бестоварную операцию на 

основе договоренности с ним; 
 предоставление беспроцентных займов дружественным фирмам. 
Признаком банкротства является превышение величины кредиторской задолженности 

над стоимостью активов по балансу. Этого можно достичь либо путем увеличения долгов, либо 
за счет уменьшения стоимости имущества. Следовательно, искажения и мошенничества могут 
быть связаны с показателями баланса и являться результатом следующих хозяйственных 
операций: 

 искажения в оценке готовой продукции и отнесении затрат на финансовые результаты 
отчетного периода; 

 искажения в порядке распределения затрат между текущим и будущими периодами 
при списании расходов будущих периодов; 

 наращивание кредиторской задолженности; 
 отнесение текущих доходов к доходам будущих периодов; 
 переоценка основных средств; 
 продажа основных средств с последующей покупкой по заниженной цене; 
 создание необоснованных резервов по дебиторской задолженности. 
Лицами, заинтересованными в недобросовестном банкротстве, могут быть руководство 

компании (менеджмент), кредиторы, арбитражный управляющий. Руководство должника может 
способствовать фальсификации финансовых показателей для инициации банкротства фирмы. 
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Такая ситуация характерна для государственных предприятий или при конфликте менеджмента 
и собственников бизнеса. Целью является приобретение активов фирмы менеджментом по 
более низкой цене в процедурах банкротства. Для обеспечения нечестного банкротства следует 
создать ситуацию формального отсутствия денежных средств для проведения выплат 
кредиторам в течение нескольких месяцев. Признаками таких действий менеджмента являются 
следующие обстоятельства: 

 ведение расчетов с покупателями через банковские счета третьих лиц; 
 вывод денежных средств в некачественные ценные бумаги (заведомо неликвидные 

или несуществующих эмитентов); 
 направление денежных средств в уставные капиталы «своих» компаний или фирм-

однодневок; 
 начисление штрафных процентов за просрочку погашения кредитных обязательств по 

ставкам выше принятых в деловом обороте; 
 неправильная инвестиционная политика (приобретение дорогостоящего оборудования 

без предварительной разработки бизнес-плана по его использованию, приобретение лишних 
единиц оборудования); 

 перечисление необоснованной предоплаты поставщику под бестоварную операцию на 
основе договоренности с ним; 

 покупка сырья по завышенным ценам у фирм-однодневок или с использованием 
системы откатов (выявляется путем проверки цен других поставщиков, анализа динамики цен 
на сырье за период); 

 предоставление беспроцентных займов «своим» фирмам; 
 привлечение заемных средств под завышенный процент у дружественных банков 

(организаций); 
 приобретение материальных ценностей у дружественной фирмы по завышенным 

ценам; 
 продажа продукции по заниженным ценам с использованием фирм-посредников, где 

накапливается прибыль (выявляется путем анализа цен конкурентов, анализа цен в разрезе 
покупателей); 

 формирование задолженности, обеспеченной залогом имущества, для помещения 
кредитора в привилегированную очередь. 

Кредиторы могут быть заинтересованы в контроле над процедурами банкротства, в 
приобретении активов предприятия-банкрота на выгодных условиях. К обстоятельствам, 
свидетельствующим о возможности неправомерных действий со стороны кредиторов, можно 
отнести следующее: 

 в составе кредиторов один или группа взаимосвязанных кредиторов занимают 
доминирующее положение; 

 величина задолженности перед кредитором существенно возросла в течение 
незначительного периода времени, предшествующего банкротству; 

 наличие конфликтов или разногласий по поводу лица, ведущего реестр требований 
кредиторов (независимый реестродержатель или арбитражный управляющий). 

Свидетельствовать о возможности мошенничества со стороны арбитражного 
управляющего могут такие обстоятельства, как: 

 ведение арбитражным управляющим нескольких процедур банкротства, 
объединенных одним крупным кредитором; 
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 заинтересованность арбитражного управляющего в приобретении активов 
организации-банкрота для осуществления собственного бизнеса; 

 наличие тенденции замены сотрудников должника (особенно занятых в сфере 
экономики и финансов) и найма сотрудников с недостаточным опытом и знаниями; 

 несоответствие опыта работы управляющего и числа успешно завершенных процедур 
банкротства масштабам деятельности ликвидируемого должника; 

 ограничение объема информации, предоставляемой в отчетах арбитражного 
управляющего или по запросам кредиторов. 

Рассмотрим некоторые способы осуществления недобросовестного банкротства. 
1. Вывод денежных средств с использованием неликвидных ценных бумаг. Например, 

менеджмент организации-учредителя обналичил и присвоил денежные средства этой компании 
с использованием фирмы, подставленной под банкротство. Последующая ликвидация этой 
фирмы-банкрота позволяет скрыть следы хищения денежных средств и избежать встречных 
проверок этой операции аудиторами или налоговыми органами. 

2. Формирование задолженности предприятия перед кредитором (банком) в целях 
обеспечения контроля за процедурами банкротства. Например, банк предоставил кредит заводу 
под процент выше рыночного с начислением, кроме того, штрафных процентов на короткий 
срок. По истечении срока погашения кредита завод вынужден не пролонгировать 
первоначальный договор, а оформить новый кредит на сумму накопленного основного долга и 
процентов. После нескольких перекредитований величина основного долга по кредитному 
договору стала значительно выше первоначально предоставленной банком суммы. 
Обеспечением по кредиту является имущественный комплекс завода. Сумма требований банка 
(задолженность) участвует в голосовании на собраниях кредиторов. Такая ситуация позволяет 
банку определять все действия конкурсного управляющего при продаже имущественного 
комплекса завода. К тому же задолженность обеспечена залогом, что ставит ее в 
привилегированную очередь по сравнению с другими конкурсными кредиторами. В этой 
ситуации очевидны признаки фиктивного банкротства с участием менеджмента завода и банка. 
О наличии признаков умышленного банкротства в рассмотренной ситуации косвенно 
свидетельствует и отсутствие задолженности кредиторам первой и второй очереди (работники 
предприятия-банкрота), которая была погашена в преддверии банкротства, для того чтобы 
избежать социальной напряженности. Таким образом, банк приобрел завод через 
аффилированные структуры с использованием процедуры банкротства, так и не заплатив 
реальной стоимости имущественного комплекса, которая могла бы быть направлена на расчеты 
с другими кредиторами третьей очереди. 

3. Мошенничество с ценами для приведения предприятия в состояние 
неплатежеспособности. Например, на мукомольном заводе 95% сырья (зерна), стоимость 
которого составляет 80% себестоимости продукции (муки), закупалось по ценам выше средних 
в регионе на 35%. Это привело к значительному необоснованному удорожанию себестоимости 
продукции. Причем в году, предшествующем банкротству, доля поставщика Y, продающего 
зерно по завышенной цене, составляла лишь 30% против 95% общего объема закупки зерна к 
моменту банкротства. Таким образом, завод был поставлен в зависимость от единственного 
поставщика Y, который к тому же предлагал невыгодные ценовые условия. Выбор поставщика 
Y, предлагающего завышенные цены, объясняется тем, что собственниками этой фирмы 
являются топ-менеджеры завода. Таким образом, дополнительную прибыль поставщика Y они 
смогут получить, например, в форме дивидендов. 

В то же время за год число покупателей продукции сократилось с 600 до 10 фирм, на 
одну из которых приходилось 95% объема продаж. Цены для этого крупнейшего покупателя X 
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были ниже рыночных на 16%. Соответственно, недополученная заводом прибыль 
накапливалась у покупателя X. Мукомольный завод понес значительные убытки, которые в 
течение двух лет работы в таких ценовых условиях привели к его неплатежеспособности. Это, 
впрочем, и было конечной целью топ-менеджеров. Они могли контролировать ход 
ликвидационных процедур через крупного кредитора завода – поставщика Y. Таким образом 
была обеспечена возможность приобретения имущественного комплекса мукомольного завода 
топ-менеджерами на выгодных для них условиях. 

Акционеры завода обратили внимание на сложившуюся ситуацию слишком поздно для 
предотвращения ее негативных последствий. Проводимый ежегодно аудит бухгалтерской 
отчетности подтверждал ее достоверность, поскольку все хозяйственные операции отражались 
в соответствии с действующим законодательством. Это обстоятельство усыпляло бдительность 
акционеров, которые получали аргументированные объяснения менеджмента по поводу 
убытков, обусловленных неблагоприятной конъюнктурой рынка, проведением капитальных 
ремонтов и т.д. 

4. Неполнота учета фактов хозяйственной деятельности. Например, поступившие от 
поставщика товары, приобретенные по договору купли-продажи, организация-оптовик не 
отразила, чтобы не показывать нарастающую кредиторскую задолженность. Далее эти товары 
реализуются от имени фирмы-однодневки, а оптовая компания не имеет средств для погашения 
задолженности поставщику, которая выявляется намного позже при проведении сверки 
расчетов. На практике в такой ситуации маловероятно возмещение причиненного ущерба 
должностными лицами в полном размере даже в случае установления их вины в судебном 
порядке. Компания-оптовик в любом случае должна признать кредиторскую задолженность, 
поскольку документы на получение товара, хранящиеся у поставщика, оформлены надлежащим 
образом. Возможность погасить данную задолженность может отсутствовать по причине 
недостаточности выручки. Тогда поставщик вынужден инициировать банкротство компании-
оптовика. 

5. Вывод денежных средств с использованием неликвидных ценных бумаг. Векселя 
третьих лиц, полученные от покупателей в погашение дебиторской задолженности, не 
отражаются в учете. При этом валюта баланса не изменяется, но структура активов искажается. 
Результатом этой операции становится такое мошенничество. Данные векселя предъявляются к 
оплате от имени должностных лиц предприятия с зачислением средств на их лицевые счета или 
от имени другой фирмы-однодневки. Более дальновидные мошенники производят обмен 
ликвидных векселей, полученных от покупателей, на векселя, нереальные к оплате 
векселедателем. Вместо реальной дебиторской задолженности в балансе будущего банкрота 
отражаются безнадежные к оплате векселя при сохранении неизменной валюты баланса, т.е. 
стоимости имущества в распоряжении организации. 

Помимо рассмотренных методов недобросовестного банкротства могут применяться и 
их различные сочетания. В результате использования изложенных в статье схем у 
заинтересованных лиц (кредиторов, менеджмента) появляется возможность контролировать 
активы промышленных предприятий, не затрачивая при этом средств на покупку их акций или 
имущества. Банкротство в современной России пока не стало цивилизованным методом 
рыночного регулирования конкурентной среды, а в большей степени представляет собой 
нечестный, но формально законный инструмент изменения структуры собственников бизнеса. 
В кризисной ситуации значительно выше риск искажений финансовой информации компании. 
Это означает необходимость постоянного исследования механизмов «заказных» банкротств и 
фальсификации бухгалтерских данных в целях выявления и предупреждения таких фактов. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает, что серьезное наказание 
может быть применено к лицу, осуществившему фиктивное банкротство, только в случае 
причинения заинтересованным лицам его действиями ущерба в крупном размере. В свою 
очередь, критерии крупного размера такого ущерба приведены в пункте 2 статьи 169 того же 
нормативно-правового акта. Так, крупным ущербом, как вытекает из положений данной статьи, 
будет признан вред, который в материальном исчислении превышает 1,5 миллиона рублей. 
Если же ущерб от действий лица, осуществившего фиктивное банкротство, превысит 6 
миллионов рублей, такой ущерб будет признан особо крупным со всеми вытекающими 
правовыми последствиями. 

Таким образом, если ложное сообщение о финансовой несостоятельности 
коммерческого предприятия причинило хотя бы одному из его контрагентов ущерб в указанном 
размере, лицо, осуществившее фиктивное банкротство, будет подвергнуто санкциям, 
предусмотренным статьей 197 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данный раздел 
указанного нормативно-правового акта предусматривает несколько вариантов наказания за 
такое преступление, выбор между которыми остается на усмотрение судебного органа, 
осуществляющего рассмотрение дела. 

 
 
9.4. Упрощенные процедуры банкротства 
 
 
К упрощенным процедурам, применяемым в деле о банкротстве и регламентируемым ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», относятся:  
1. банкротство ликвидируемого должника; 
2. банкротство отсутствующего должника. 
Особенности банкротства ликвидируемого должника 
В случае, если стоимость имущества должника - юридического лица, в отношении 

которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований 
кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника банкротом.  

Если ликвидационная комиссия (ликвидатор) не обратился в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника банкротом, это является основанием для отказа во внесении 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица. 

При обнаружении вышеуказанных обстоятельств после принятия решения о ликвидации 
юридического лица и до создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора) 
заявление о признании должника банкротом должно быть подано в арбитражный суд: 

 собственником имущества должника - унитарного предприятия, 
 учредителем (участником) должника , 
 руководителем должника. 
Арбитражный суд принимает решение о признании ликвидируемого должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства и утверждает конкурсного управляющего.  
Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве 

ликвидируемого должника не применяются.  
Кредиторы вправе предъявить свои требования к ликвидируемому должнику в течение 

месяца с даты опубликования объявления о признании ликвидируемого должника банкротом в 
соответствии с ФЗ.  
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Собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредители (участники) 
должника, руководитель должника и председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор), 
совершившие нарушение требований, предусмотренных Федерального закона, несут 
субсидиарную ответственность за неудовлетворенные требования кредиторов по денежным 
обязательствам и об уплате обязательных платежей должника.  

Банкротство отсутствующего должника 
Заявление о признании отсутствующего должника банкротом может быть подано 

конкурсным кредитором, уполномоченным органом независимо от размера кредиторской 
задолженности в случаях:  

1. Если гражданин-должник или руководитель должника - юридического лица, 
фактически прекратившего свою деятельность, отсутствует или установить место их 
нахождения не представляется возможным, 

2. Если имущество должника - юридического лица заведомо не позволяет покрыть 
судебные расходы в связи с делом о банкротстве, 

3. Если в течение последних 12 месяцев до даты подачи заявления о признании 
должника банкротом не проводились операции по банковским счетам должника, 

4. При наличии иных признаков, свидетельствующих об отсутствии 
предпринимательской или иной деятельности должника. 

Заявление о признании отсутствующего должника банкротом подается уполномоченным 
органом только при наличии средств, необходимых для финансирования процедур, 
применяемых в деле о банкротстве. Порядок и условия финансирования процедур, 
применяемых в деле о банкротстве к отсутствующему должнику, в том числе размер 
вознаграждения конкурсного управляющего, устанавливаются Правительством РФ.  

В случае обнаружения признаков отсутствующего должника в ходе наблюдения 
временный управляющий обязан подать заявление в арбитражный суд о переходе к 
упрощенной процедуре, применяемой в деле о банкротстве к отсутствующему должнику. 
Арбитражный суд выносит соответствующее определение.  

Арбитражный суд принимает решение о признании отсутствующего должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства в течение месяца с даты принятия к 
производству заявления о признании отсутствующего должника банкротом или с даты 
получения арбитражным судом заявления временного управляющего о переходе к упрощенной 
процедуре, применяемой в деле о банкротстве к отсутствующему должнику.  

Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве 
отсутствующего должника не применяются.  

Конкурсный управляющий уведомляет в письменной форме о банкротстве 
отсутствующего должника всех известных ему кредиторов отсутствующего должника, которые 
в течение месяца со дня получения уведомления могут предъявить свои требования 
конкурсному управляющему в порядке, установленном Федеральным законом.  

Дополнительное страхование ответственности арбитражного управляющего в 
отношении отсутствующего должника не осуществляется.  

Конкурсный управляющий при обнаружении им имущества отсутствующего должника, 
позволяющего покрыть судебные расходы в связи с производством по делу о банкротстве, 
обязан направить ходатайство в арбитражный суд о прекращении упрощенной процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве, и переходе к процедурам, применяемым в деле о 
банкротстве и предусмотренным Федеральным законом.  

По ходатайству конкурсного управляющего при обнаружении им имущества 
отсутствующего должника арбитражный суд выносит определение о прекращении упрощенной 
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процедуры, применяемой в деле о банкротстве, и переходе к процедурам, применяемым в деле 
о банкротстве и предусмотренным Федеральным законом.  

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в порядке очередности, 
предусмотренной статьей 134 Федерального закона.  

Ликвидация организации-должника по упрощенной схеме банкротства проходит в 
несколько основных этапов: 

 Предбанкротная подготовка ликвидируемой организации: представляет собой 
детальный анализ бухгалтерских и финансовых документов на предмет соответствия 
ведомостей, которые в них содержатся фактическим данным, рассмотрение возможности 
списания активов организации, которые числятся в бухгалтерском балансе, но фактически 
отсутствуют, сверку с внебюджетными фондами и налоговыми органами, изучение 
кредиторской и дебиторской задолженности. 

 Досудебный этап ликвидации организации: принятие решения участниками 
организации или акционерами о добровольной ликвидации и назначение ими ликвидатора, или 
состава ликвидационной комиссии, уведомление органа регистрации юридических лиц о начале 
ликвидационной процедуры, публикация в местных СМИ информации о ликвидации 
организации, формирование временного (промежуточного) ликвидационного баланса, 
составление и направление арбитражному суду заявления о признании организации-должника 
банкротом с указанием кандидатуры на должность арбитражного управляющего, которого 
привлекают для осуществления банкротства организации по упрощенной процедуре 
(проведения конкурсного производства). 

 Этап проведения упрощенной процедуры банкротства (этап конкурсного 
производства): начинается с принятия судьей арбитражного суда решения о признании 
организации-должника банкротом и открытия этапа конкурсного производства, которое 
проводится в срок до шести месяцев. Арбитражный управляющий во время этого этапа 
проводит все необходимые юридические действия для расчетов с долгами перед кредиторами 
за счет имеющегося имущества организации. После окончания расчетов конкурсный 
управляющий должен предоставить судьям арбитражного суда своей отчет о результатах и 
порядке проведения конкурсного производства предприятия. После рассмотрения этого отчета 
судьи арбитражного суда принимают определение о завершении этапа конкурсного 
производства. 

 Заключительный этап: исключение организации-должника из Единого 
государственного реестра юридических лиц с одновременным прекращением всех ее 
обязательств перед кредиторами и третьими лицами, которое проводится на основании 
определения судей арбитражного суда о завершении этапа конкурсного производства. 

Вышеописанное упрощенное банкротство организации-должника позволяется на 
законных основаниях, абсолютно легально прекратить деятельность юридического лица с 
одновременным списанием непогашенных им долгов перед кредиторами и других обязательств 
перед третьими лицами. 

Плюсы и минусы 
Прекращение деятельности организации по упрощенной схеме банкротства имеет свои 

существенные плюсы по сравнению с общим порядком банкротства: 
 Упрощенная схема позволяет сэкономить денежные средства собственников, так как 

не проводится финансово затратная процедура наблюдения, также нет необходимости 
проводить материальное (финансовое) оздоровление и внешний контроль должника, что 
выгодно для собственников организации, которые приняли окончательное решение о 
прекращении деятельности организации-должника и не желают заниматься реорганизацией ее 
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платежеспособности. Общая экономия денежных средств по упрощенной процедуре 
банкротства может достигать 35-45%. 

 Сокращение сроков процедуры банкротства, так как упрощенная схема предоставляет 
возможность введения сразу же этапа конкурсного производства, общие сроки могут 
сократиться вплоть до 3-8 месяцев. 

 При упрощенной схеме нет необходимости в проведении первого собрания 
кредиторов должника. Арбитражного управляющего очень легко сменить при чередовании 
процедур банкротства организации, чего при упрощенной схеме банкротства не происходит и 
процесс ликвидации организации не затягивается недовольными кредиторами на долгие 
месяцы. 

 Упрощенная процедура обладает и всеми преимуществами стандартной процедуры 
банкротства: носит законный (официальный) характер, предполагает гарантированную 
ликвидацию предприятия и исключение ведомостей о нем из Единого государственного реестра 
юридических лиц. 

Основной минус упрощенной процедуры состоит в том, что применять ее можно не во 
всех случаях. Собственникам предприятия для ликвидации необходимо обязательно соблюдать 
следующие условия: 

 Наличие единственного (мажоритарного) участника или акционера для принятия 
решения о ликвидации организации. 

 Отсутствие у организации к моменту начала процедуры ликвидации значительных 
активов (при отчуждении активов необходимо помнить о существовании риска оспаривания 
заключаемых сделок и признания их недействительными). 

 Организации желательно иметь неплатежеспособный (неликвидный) баланс. 
 Существование обширной задолженности организации по налоговым платежам или 

вступивших в силу судебных решений о взыскании долгов с ликвидируемой организации (в 
таких случаях организацией теряется возможность использовать альтернативные 
ликвидационные схемы). 

Упрощенная процедура банкротства – это основная альтернатива так называемым 
«серым» схемам ликвидации предприятий, так как она позволяет более экономично и быстро 
ликвидировать предприятие, а также предоставляет собственникам и директору организации 
возможность минимизировать риски «серой» ликвидации. 

Сроки проведения процедуры ликвидации организации через упрощенную схему 
банкротства обычно не превышают девяти месяцев, хотя в среднем занимают от 5 до 7 месяцев. 
Общий срок осуществления ликвидационного процесса по упрощенной схеме включает в себя: 

 Предварительный анализ документации и ведомостей. 
 Принятие решения о ликвидации организации. 
 Подготовку и написание заявления о банкротстве, сбор пакета необходимых 

документов. 
 Проведение добровольной ликвидации организации. 
 Рассмотрение арбитражным судом заявления о банкротстве и принятие 

соответствующего решения. 
 Проведение этапа конкурсного производства. 
При осуществлении ликвидации организации-должника по упрощенной процедуре 

банкротства ее стоимость определяется как фиксированная ежемесячная сумма до момента 
самой юридической ликвидации организации (исключение записи об организации из Единого 
государственного реестра юридических лиц) и составляет от 40 000 рублей ежемесячно. 
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Вопросы для самоконтроля:  
1. Охарактеризуйте основные положения ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

"О несостоятельности (банкротстве)" 
2. В чем сущность и особенности процедуры наблюдения? 
3. В чем сущность и особенности процедуры финансового оздоровления? 
4. Что представляет собой процедура внешнего управления? 
5. Каков механизм процедуры конкурсного производства? 
6. Что представляет собой мировое соглашение как метод мирного урегулирования 

споров? 
7. В чем сущность досудебной санации как метода восстановления 

неплатежеспособности организации 
8. Охарактеризуйте основные признаки фиктивного банкротства. 
 
Рекомендуемая литература [15 ] 
 
 
Тема 10.  Антикризисное управление риском  
10.1. Понятие риска 
10.2. Классификация рисков 
10.3.  Управление риском 
 
 
10.1. Понятие риска 
 
 
Понятие «риск» также имеет многофакторную природу, раскрыть которую можно лишь 

во взаимосвязи с такими понятиями, как «неопределенность», «вероятность», «условия 
неопределенности», «условия риска». 

Согласно математическим определениям неопределенность проявляется в том случае, 
когда результатом действия является набор возможных альтернатив, вероятность которых 
неизвестна.  

Риск имеет место, если действие приводит к набору альтернатив, причем вероятность 
осуществления каждой из них известна. Отсюда следует, что риск есть неопределенность, 
которую можно квантифици- ровать. Понятия риска и неопределенности, широко 
используемые в теории игр и динамическом программировании, нашли не менее широкое 
использование в экономике, политике, теории управления и менеджмента, в области права и 
страхования. 

Понятие «риск» в экономическом смысле предполагает потери, ущерб, вероятность 
которых обусловлена с наличием неопределенности (недостаточность информации, 
недостоверность), а также выгоду и прибыль, получить которые можно лишь при действиях 
обремененных риском, что чаще всего связывается с инновационной деятельностью. 

В менеджменте понятие «риск» прежде всего связывается с характером и сложностью 
проблем, условиями принятия управленческих решений и прогнозированием результата.  

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. 
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Размер потерь организации как результата деятельности в условиях неопределенности 
представляет собой цену риска, а величина (дополнительной прибыли) — плату за риск. Риск 
проявляется в процессе реализации продукции производственно-хозяйственной системы или 
услуги и выступает одним из конечных результатов деятельности. Сущность, содержание, 
характер проявления риска в деятельности организации позволяют определить природу риска 
как экономическую. 

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. 

Степень риска зависит от политической, социальной, экономической, экологической, 
криминальной ситуаций. Определенному виду деятельности, как правило, соответствует 
некоторый набор рисков, который можно назвать комплексом. Сложность антикризисного 
управления рисками проявляется в том, что в присутствуют риски всех видов деятельности. 

 
 
10.2. Классификация рисков 
 
 
Приступая к анализу рисковой ситуации и разработке решений, в первую очередь 

следует установить, какие виды рисков ожидают менеджера в процессе управления. В 
значительной степени это можно определить на основе методологической систематизации 
рисков и их классификации, которая отражает многофакторную природу риска. 

Внешние факторы риска связаны с кризисом социально-экономического развития 
страны и отдельных регионов, это также рыночные источники, связанные с нарушением 
надежности или трудностями формирования новых связей с потребителями, поставщиками, 
связанные с проблемами обеспеченности финансовыми, трудовыми, материальными и другими 
видами ресурсов. 

Внутренние признаки факторов — это функциональные особенности рисковой 
деятельности (производственной, финансовой, маркетинговой и др.).  

Интеграционные факторы, или факторы взаимодействия, свойственные менеджменту, 
обеспечивают управление риском как процессом выявления его источников, определения 
вероятности его проявления в ходе производственного процесса и его воздействия на результат 
и последствия производственно-хозяйственной деятельности организации. 
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Таблица 10.1 - Классификация рисков в антикризисном менеджменте 
Признак Вид риска 
Назначение риска • риск, предполагающий потери 

• риск, предполагающий выгоду 
Функциональные 
особенности 
риск-процесса 

• маркетинговый 
• инновационный 
• инвестиционный 
• производственный 
• страховой 
• финансовый 

Содержание риск-результата • экономический 
• социальный 
• организационный 
• психологический 
• имиджевый 

Последствия 
реализации 
риск-решения 

• социальные 
• политические 
• экологические 
• демографические 

Уровень внешних источников 
(факторов) риска 

• международный 
• макроэкономический 
• региональный 

Рыночный фактор риска • конкурентный 
• конъюнктурный 
• ценовой 
• коммуникационный 

Рынки, факторы производства 
как источники риска 

• человеческих ресурсов 
• информационный 
• финансовых ресурсов 
• материальных ресурсов 
• временной 

Средство воздействия • целевой, стратегический, тактический 
• прогнозируемый, планируемый, концептуальный 
• мотивационный, стимулирующий 
• структурный 

Характер проявления • субъективный 
• объективный 
• неправомерный (правомерный) 
• неоправданный (оправданный) 
• криминогенный 

Методология • экспертный 
• экономико-математический 
• дисконтирования 
• статистический 
• интуитивный 

 
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 сле-
дующие 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 
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снижением уровня организации управления на предприятии из-за внешних и внутренних 
факторов. 

Инвестиционный риск - это риск неопределенности возврата вложенных средств и 
получения дохода.  

Выделяют два типа риска: статический (катастрофический) и динамический. 
Статический риск соответствует «чистой» неопределенности, а динамический риск — 
«спекулятивной» неопределенности, Статический (катастрофический) риск — это вероятность 
необратимых потерь активов вследствие нанесения непоправимого ущерба субъекту 
экономики, вызванного непредвиденными изменениями многочисленных факторов внешней и 
внутренней среды.  

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).  

Отличие динамических рисков от статических заключается в том, что последние могут 
проявиться, как правило, на протяжении вывода предприятия из кризиса только однократно, и 
их появление означает банкротство, тогда как динамические риски могут реализовываться за 
время антикризисного управления несколько раз, не приводя при этом к банкротству. 

Наиболее распространенные риски социально-экономического развития страны, 
воздействующие на менеджмент организации:  

экономические: 
 утрата национального богатства; 
 снижение конкурентоспособности страны; 
 падение инвестиционной привлекательности экономики; 
 уменьшение доли ВВП на душу населения; 
 рост уровня инфляции;  
социальные: 
 ухудшение материальной обеспеченности населения; 
 рост заболеваемости и смертности населения; 
 негативная демографическая ситуация; 
 снижение уровня образованности населения;  
экологические: 
 загрязнение окружающей среды; 
 вырубка лесов, эрозия почвы;  
политические: 
 изменение экономической политики; 
 угроза национальных конфликтов; 
 моратории и торговые эмбарго. 
Наиболее распространенные источники рисков:  
 неустойчивая политическая и экономическая ситуация в стране; 
 снижение экономического потенциала; 
 снижение научного и инновационного потенциала; 
 утрата кадрового потенциала; 
 имущественный ущерб вследствие нарушения договорных обязательств и других 

причин; 
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 утрата престижа организации; 
 потеря доходов из-за преступных действий третьих лиц; 
 изменение стоимости факторов производства; 
 потеря управляемости;  
 снижение качества продукции и услуг; 
 изменение внешнеэкономических факторов. 
 
Таблица 10.2 - – Классификация основных рисков и потерь 

Вид риска Вид потерь 

Трудовые потери Потери фондов времени, в том числе и рабочих, вызванные 
случайными, неопределенными обстоятельствами 

Финансовые потери 

Прямой денежный ущерб с непредусмотренными платежами: 
выплатой штрафов, уплатой дополнительных налогов, потерей 
денежных средств и ценных бумаг и неполучением денег из 
предусмотренных 

Особые виды потерь 
Связанные с инфляцией, изменением валютного курса, изъятием 
средств (дополнительных средств в республиканский, местный 
бюджеты) 

Потери времени Замедление процесса предпринимательства по сравнению с 
плановым 

Сигнальные потери Ущерб здоровью и жизни людей, окружающей среде, престижу 
организации, имиджу участников 

Нежизнеспособность 
проекта 

Уверенность в том, что предполагаемые доходы от проекта будут 
достаточными для покрытия всех видов затрат 

Налоговый риск Отсутствие полной гарантии на налоговую скидку из-за увеличения 
срока исполнения проекта 

Риск недоплаты 
задолженностей 

Временное снижение доходов из-за краткосрочного падения спроса 
на производимый продукт либо снижения цены 

Определяющие потери и 
риски 

Если в числе рассматриваемых потерь выделяется один вид, который 
либо по величине, либо по вероятности возникновения заведомо 
подавляет остальные, то при количественной оценке уровня рисков в 
расчет можно принимать только вид потерь 

Случайные и 
систематические виды 
потерь 

Систематические виды потерь включаются и учитываются во всех 
видах расчетов проекта. Как неизбежные расходы и при определении 
рисков прогнозируются потери только от случайных событий. 
Случайное развитие событий может привести к повышению или 
снижению затрат. При анализе рисков следует учитывать только ту 
часть случайных факторов, которые вызывают потери 

 
 
10.3.  Управление риском 
 
 
В управлении риском большое значение имеют функции и средства управления, 

характеризующие содержание процесса управления риском. 
Процесс управления риском состоит из следующих этапов: 
1. Информационный анализ – содержит работы по мониторингу внешней и внутренней 

среды, по выявлению новых источников риска и корректировке известных факторов, 
проявление которых зависит от изменяющихся условий. 
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2. Диагностика ситуации – определяется спецификой решаемой задачи, основной акцент 
делается на учете причин, вызывающих изменения риска, их ранжировании и оценке потерь 
(выгод) при определенных параметрах ситуации. На данной стадии используются различные 
методы измерения и оценки риска. 

3. Разработка вариантов решений характеризуется тем, что для каждого варианта 
решения рассматриваются границы возможного негативного проявления риска. Оценка 
производится по всем содержательным аспектам риска: экономическим, социальным, 
экологическим, организационным, правовым. 

4. Принятие решения содержит комплексное обоснование, как самого решения, так и 
принятой вместе с ним вероятности и параметров допустимого риска.  

5. Организация и реализация включают виды управленческой деятельности по 
реализации риск-решения, в процессе которой выявляются новые аспекты проявления 
организационного риска.  

К основным средствам воздействия управления рисками, относятся: стратегия 
управления; критерии выбора риск-решения; минимизация потерь; оценка эффективности.  

Управленческий риск как многофакторная категория менеджмента исследуется в 
динамике целенаправленного циклического процесса управления, имеющего информационные, 
временные, организационные, экономические, социальные и правовые параметры.  

Информационный аспект процесса управления риском представляет собой 
преобразование информации о факторах и источниках неопределенности в информацию об 
уровнях вероятности осуществления условий неопределенности в процессах производства и 
реализации продукции, которая затем преобразуется в информацию о показателях уровня 
эффективности или неэффективности результатов деятельности в условиях риска и о 
негативном воздействии деятельности на экологические и социальные условия жизни. 

Одним из самых сложных этапов управления рисками является анализ рисков. При его 
проведении, прежде всего, надо определить, каковы источники и причины рисков и какие из 
них являются основными, преобладающими. Источниками рисков могут быть хозяйственная 
деятельность, личность человека, природные факторы. Причины рисков кроются в недостатке 
информации, неопределенности будущего, непредсказуемости поведения делового партнера. 

Анализ рисков подразделяют на два взаимно дополняющих друг друга вида: 
качественный и количественный. 

Можно оценивать риск по вероятности достижения того или иного результата, 
определенного уровня потери и выгоды. В этом случае используются статистический, 
экспертный и комбинированный методы оценки. 

Статистические методы предполагают изучение статистики потерь и выгод по 
аналогичным решениям или проектам, определение величины и частоты получения 
определенного результата, составление прогнозных тенденций. Здесь, как правило, 
используются такие инструменты статистического метода как вариация, дисперсия, 
стандартное отклонение. Напомним, что вариация – это изменение количественной оценки 
признака при переходе от одного варианта к другому, которая характеризуется дисперсией, т.е. 
мерой разброса фактических значений признака от его среднего значения. Степень риска в этом 
случае определяется стандартным отклонением: чем выше его значение, тем более 
рискованным является решение или проект. 

Экспертный метод представляет собой обработку заключений, которые даются 
специально отобранными экспертами – опытными специалистами, хорошо знакомыми с 
существом проблемы. Такая обработка делается по специальной методике. Технология работы 
экспертов заключается в следующем. Сначала формируется группа экспертов, каждому из 
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которых предлагается расставить приоритеты по различным вариантам управленческих 
решений, оценить степень риска по каждому из них в виде вероятности получения 
необходимого результата. Далее эти оценки систематизируются. Если вероятность результата 
равна нулю, риск рассматривается как несущественный, решение не является рискованным, 
принятие решения гарантирует успех. 

Если вероятность результата равна 0,25, то риск незначительный, можно принимать 
решение с учетом факторов, определяющих риск. Эти факторы надо исследовать и попытаться 
их учесть, корректируя соответствующим образом решение. 

Если вероятность результата равна 0,5, возникает неопределенность относительно 
принятия возможного решения. В этом случае всегда необходимы дополнительные 
исследования всех обстоятельств для снятия или уменьшения этой неопределенности. В 
некоторых случаях приходится принимать решение, но необходима страховка. 

Если вероятность результата равна 0,75 и выше, риск принятия решения значителен. От 
него или следует отказаться, или после дополнительного исследования скорректировать или 
обеспечить надежную страховку. 

Большое значение имеет и качество экспертных оценок, которое проверяется по 
специальным правилам: минимально допустимая разница между оценками двух экспертов по 
любому фактору должна быть меньше или равна 0,5, второе правило определяет согласование 
оценок экспертов в среднем – средняя величина отклонений оценок экспертов должна быть 
меньше или равна 0,25. 

Если эти правила не реализуются, проводится обсуждение позиций экспертов и 
критериальной основы экспертизы. 

Комбинированный метод оценки рисков построен на первоначальном выяснении того, 
что определяет риск, какие факторы включаются и проявляются в реализации управленческого 
решения и проекта, можно ли изменить действие этих факторов. Устанавливаются наиболее 
вероятные нижние и верхние значения действующих факторов. Далее при помощи экспертных 
оценок устанавливается вероятность достижения этих значений. После этого рассчитываются 
суммарные вероятности всех возможных значений факторов и статистическими методами 
рассчитывается ожидаемый эффект для каждого варианта действия факторов. 

Антикризисное управление риском включает шесть стратегий: 
1. Уклонение от деятельности, содержащей определенный риск; 
2. Принятие ответственности за риск с гарантией полной компенсации за счет 

собственных средств организации (создание страхового фонда); 
3. Распределение риска среди непосредственных участников бизнеса; 
4. Создание в качестве подразделений основной организации сети 

самостоятельных венчурных фирм с ограниченной ответственностью; 
5. Продажа и передача ответственности за риск другому лицу, на 

пример страховщику; 
6. Сокращение возможных отрицательных последствий риска с помощью 

предупредительных мер, например создание системы пожаротушения, неприкосновенного 
запаса сырья, формирования портфеля разнотипных акций и т.д. 

Роль профессионализма в управлении риск-ситуациями в антикризисном менеджменте 
приобретает исключительное и решающее значение. Уровень риска зависит не только от 
объективных факторов развития экономики и рынка, но и в значительной степени от субъек-
тивного восприятия ситуации менеджером, принимающим решение, от его опыта, знаний, 
интуиции. Для успешного управления риском необходимы управленческое образование 
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персонала, профессиональные навыки и система информационного обеспечения, адекватная 
мировым тенденция развития информационных технологий. 

Защита организации от риска — важная функция управления риском в условиях 
антикризисного менеджмента. Зарубежной практикой менеджмента накоплено множество 
методов защиты от риска. Главное внимание рискового менеджера направлено на наблюдение 
за параметрами риска до разработки и принятия решения и в ходе выполнения принятого 
решения, на быстрое реагирование в случаях отклонения параметров риска и принятие мер по 
снижению отрицательных последствий деятельности. Успешное выполнение данных функций в 
значительной степени может зависеть от маркетингового подхода в менеджменте и эффектив-
ной организации маркетинговой информации и коммуникаций. Контроль и слежение за 
уровнем риска подробно было рассмотрено ранее. 

В настоящее время получила широкое развитие диверсификация: развитие производств, 
находящихся на разных уровнях развития или в разных регионах страны, направление 
инвестиций в разные сферы деятельности, формирование параллельных структур по 
изготовлению разных модификаций изделий или для решения одной сложной проблемы. 

В российской экономике широко используют организационно- правовые формы с 
ограниченной ответственностью субъекта собственности, который рискует лишь 
производственными инвестициями, например акциями, а не всем своим имуществом. 

Распределение риска между партнерами и снижение уровня риска для каждого из них 
создается при взаимном владении акциями в условиях объединений, корпораций, финансово-
промышленных групп (ФПГ). Промышленные организации в составе ФПГ приобретают акции 
банка, защищая тем самым свои активы и получая льготы по кредитам. Банковская структура в 
составе ФПГ приобретает акции промышленных организаций, способствуя тем самым их 
развитию и осуществляя контроль за их деятельностью.  

Защита организации от риска выступает важной функцией управления риском в 
условиях антикризисного управления. Мерой защиты и мерой компенсации негативного 
воздействия неуправляемых факторов выступает страхование. 

Страхование имущества защищает владельца от риска гибели и порчи материальных 
ценностей; страхование коммерческих рисков включает риски арендной платы, предоплаты, 
задержки платежей и неплатежей; риски учредителей; риски несвоевременной отгрузки товаров 
и недопоставки.  

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое риск и какова его природа? 
2. Каковы критерии классификации управленческих рисков? 
3. Как оценивается величина риска? 
4. Что такое процесс управления риском в антикризисном менеджменте? 
5. Каковы меры защиты от рисков в антикризисном менеджменте? 
6. Каковы главные источники бизнес-риска в современной кризисной ситуации в 

России? 
7. Каковы методы снижения риска в процессе выработки и реализации риск-решений? 
8. Каковы методы оценки инвестиционного риска? 
 
Рекомендуемая литература: [ 1-3,6,13,18] 
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Тема 11. Инновации в антикризисном управлении 
11.1. Понятие инновационного потенциала  
11.2. Виды инноваций в антикризисной деятельности 
 
 
11.1. Понятие инновационного потенциала  
 
 
Необходимым элементом антикризисного управления являются инновации- изменения в 

организации, способствующие новому, как правило, более эффективному, образу действий. 
Инновации обычно несут принципиальные новшества, они отличаются наличием широкого 
спектра изменений. 

Существует множество видов инноваций. Но для антикризисного управления 
наибольшее значение имеют продуктовые новшества, определяющие материальный результат 
управления, процессные преобразования, изменяющие все процессы функционирования 
организации, и преобразования ресурсные, связанные с перераспределением ресурсов. Особая 
роль этих видов инноваций определяется их влиянием на инвестиционную деятельность 
организации. 

Необходимым элементом антикризисного управления являются инновации. Для 
антикризисного управление наибольшее значение имеют: 

 инновации продуктовые, определяющие материальный результат управления,  
 инновации процессные, изменяющие все процессы функционирования организации,  
 инновации реорганизационные, связанные с перераспределением ресурсов. Их иногда 

называют аллокационными инновациями. 
Особая роль этих видов инноваций определяется их влиянием на инвестиционную 

деятельность организации.  
Процессные инновации антикризисного управления включают следующие 

нововведения: 
1. Нововведения в процессах взаимодействия организации с внешней средой 

(организация сбытовой и закупочной деятельности, схемы сотрудничества, выбор партнеров и 
пр.). 

2. Нововведения в процессах управления движением материальных запасов и денежных 
средств (логистические инновации). 

3. Нововведения в процессах информационно-аналитического обеспечения управления 
(оперативность, достоверность, своевременность, аналитическая ценность и пр.). 

4. Технологические нововведения в процессах производства продукта, услуги и пр. 
5. Организационные нововведения в процессах взаимодействия функций, персонала, 

целевых групп и пр. 
Процессные инновации ориентированы на экономию всех видов издержек и времени, 

повышение качества работы. В этом случае они могут быть непосредственным источником 
дополнительной прибыли.  

Особенностью процессных инноваций является краткосрочность их окупаемости, 
доступность в проектировании и реализации. 

Продуктовые инновации заключаются в выборе и освоении новых видов продуктов и 
услуг. Конечно, для этого необходимо разработать новые технологии или приобрести какие-
либо новые технические решения и права на их реализацию. Это можно сделать путем покупки 
изобретения или приглашения на работу новых работников, способных разработать новые 
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технологии, или своими силами, мобилизуя интеллектуальные ресурсы, найти новые 
технические решения. 

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: 

- товары и услуги не новые для предприятия, но новые для рынка, на котором работает 
предприятие; 

- товары и услуги не новые для предприятия, но производимые для нового рынка, на 
котором может работать предприятие; 

- товары и услуги новые для предприятия, но не новые для рынка и поэтому требующие 
от предприятия освоения рынка; 

- товары и услуги новые как для предприятия, так и для рынка, требующие освоения не 
только производства, но и создания рынка.  

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 инновации с длительным жизненным циклом, 
- продуктовые инновации с коротким жизненным циклом, 
- инновации в продуктах и услугах, требующих значительного научно-технического 

задела, 
- капиталоемкие продуктовые инновации, 
- некапиталоемкие продуктовые инновации, 
- инновации с коротким сроком окупаемости, 
- инновации с длительным сроком окупаемости. 
Эти виды различных инноваций, как правило, существуют в определенном сочетании 

своих типологических свойств. И это сочетание играет важную роль в различных ситуациях 
антикризисного управления. 

Продуктовые инновация играют решающую роль в реализации антикризисного 
управления. 

Аллокационные инновации состоят, как правило, в реконструкции основных факторов 
функционирования предприятия. Они включают: 

- реорганизацию предприятия в различных факторах его функционирования: управление, 
организация производства, работа с персоналом и пр.; 

- перераспределение или реструктуризацию материальных, а также нематериальных 
ресурсов; 

- перераспределение ответственности должностных лиц и полномочий менеджеров 
различного уровня, укрепление дисциплины, повышение организационной четкости работы 
всех звеньев управления. 

Аллокационные инновации непосредственно не приносят дополнительных прибылей. Но 
они являются необходимым условием реализации всех инновационных проектов продуктового 
типа, всех инноваций увеличения продаж и снижения себестоимости. 

В то же время аллокационные инновации, как и все другие, требуют определенных 
затрат, проходят подчас весьма болезненно в социально-психологическом отношении и 
медленно окупаются. Они характеризуют стратегический аспект антикризисного управления. 
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Если оценить различные виды инноваций по их окупаемости и их доступности 
относительно стартовых инвестиций, то можно их ранжировать следующим образом. Наиболее 
доступными и оперативными являются процессные новшества. Продуктовые выступают 
среднесрочными и среднекапиталоемкими. Самыми долгосрочными и дорогостоящими 
являются аллокационные инновации. По вероятности рисков в осуществлении инноваций их 
расположение остается таким же. 

С позиций инноваций можно утверждать, что простая финансовая санация является 
лишь частью антикризисного управления и отличается от него тем, что последнее включает 
обычно комплекс разнообразных инноваций, систематизируемых по проекту продуктовых 
инноваций. В совокупности инноваций всегда существуют ведущие и системообразующие. 
Аллокационные инновации в антикризисном управлении играют различную роль в зависимости 
от состояния фирмы по отношению к возможному или реальному (наступившему) кризису.  

Внешняя среда антикризисного управления 
В понимании антикризисного управления большое значение имеет оценка не только 

внутреннего состояния фирмы, но и внешнего ее положения. Внутреннее состояние 
характеризуется главным образом структурой используемых ресурсов, системой управления, 
персоналом, технологией производства, производимым продуктом, информационной базой, 
финансовым состоянием. Именно эти характеристики являются основой определения 
вероятности кризиса и необходимости включать механизмы антикризисного управления.  

Внешняя среда фирмы включает отношения фирмы с банками и кредиторами, местной 
властью, поставщиками, конкурентами, положение фирмы на рынке. 

В отношениях с кредиторами антикризисное управление предполагает возможность в 
максимальной мере покрыть выручкой от продажи предприятия, если оно обанкротилось, 
целиком или по частям долги банкрота кредиторам. 

Если предприятие объявлено банкротом, на нем вводится режим особого антикризисного 
управления, при котором верховным органом управления становится собрание кредиторов, где 
все действия выносятся на утверждение собрания кредиторов. Права голосования в собрании 
кредиторов распределены пропорционально оставшимся долгам банкрота. Следовательно, 
всегда надо выделять ведущих кредиторов и оценивать их возможную позицию в отношении 
практических процедур особого антикризисного управления.  

Необходимо помнить, что интересы различного типа кредиторов, а именно 
промышленных, не получивших оплату по ранее сделанным поставкам; финансовых – банков, 
предоставивших ранее банкроту банковские кредиты; работников, не получивших заработную 
плату; государственных фискальных органов, т.е. налоговой инспекции, таможни, 
государственного пенсионного фонда и пр., существенно отличаются друг от друга.  

Наиболее нетерпеливыми чаще всего являются банки, которые тем или иным способом 
рефинансировали заемными средствами предоставление кредитов банкроту (брали кредиты на 
межбанковском кредитном рынке, использовали средства вкладчиков и пр.). 

Более терпеливыми могут оказаться промышленные кредиторы, особенно в тех случаях, 
когда предприятие-банкрот является крупным потребителем их продукции и поставщики не 
заинтересованы в том, чтобы вообще лишиться крупного покупателя. Особенно это 
проявляется тогда, когда продукция поставщиков специфична и пользуется спросом только на 
узком сегменте рынка, куда входит и предприятие-банкрот, выпускающее также специфичную 
финальную продукцию. 

Однозначно прогнозировать позицию работников и государственных фискальных 
органов при утверждении практических процедур особого антикризисного управления очень 
затруднительно. Эти позиции могут быть разнообразными. Многое зависит от того, 
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организованы ли работники в дееспособный профсоюз, какие плановые или чрезвычайные 
требования (степень дефицита государственного бюджета, пенсионного фонда) предъявляет в 
настоящий момент правительство к сбору налогов, отчислений в государственный пенсионный 
фонд, таможенных пошлин. Сказываются при этом и личностные факторы. 

Распорядительную деятельность в условиях обостренного антикризисного управления 
(банкротства) осуществляет арбитражный антикризисный управляющий. 

Планы и проекты арбитражного антикризисного управляющего должны содержать в 
себе обоснование маркетинговыми и технологическими факторами деятельности. Они должны 
отвечать на вопросы: как и к какому времени изменится рыночная стоимость предприятия (а 
значит, и выручка от его продажи), если будет принят данный план или проект. Тогда 
кредиторы в зависимости от своих предпочтений между покрытием большей доли их долгов 
через большее время или получением меньшей, но более быстрой компенсации смогут сами 
решить, какой из вариантов финансового оздоровления предприятия (содержащий продолжение 
или начало инвестиционных проектов либо нет) для них более предпочтителен. 

Отношения с местной властью определяют возможность и эффективность 
осуществления социальных функций антикризисного управления – оставить предприятие в 
числе действующих, сохранить максимально возможное количество рабочих мест, сделав 
продолжение такой политики выгодной и для новых владельцев предприятия. Это 
соответствует интересам местной власти. Отношения с ней необходимо строить на основе 
взаимодействия, получения поддержки в развитии предприятия как действующего. 

С позиций местной власти нежелательно увеличение безработицы при банкротстве 
предприятия. Поэтому местная власть может способствовать получению налоговых льгот на 
срок санации предприятия. 

Инвестиционные проекты санации могут быть также привлекательными для местной 
власти, и она может содействовать получению целевых инвестиционных кредитов в банке и 
налоговых льгот по местным налогам. 

Кроме того, местные власти могут полностью или частично гарантировать поддержку 
инновационных проектов. 

При разработке антикризисных инновационных проектов следует также оценить и 
проверить возможность получения муниципального заказа на выпускаемую или осваиваемую 
продукцию или услугу. 

В литературе различают два основных типа инновационной стратегии: 
 адаптивную, когда предприятие использует нововведение как ответную реакцию на 

изменение рыночных условий в целях сохранения своих позиций на рынке, т. е. в целях 
выживания; 

 конкурентную, когда нововведение используется в качестве отправного пункта для 
достижения успеха, средства получения конкурентных преимуществ. 

Адаптивную стратегию характеризует концентрация усилий на частичных изменениях, 
дополнительных улучшениях существующих продуктов, рынков, технологий, зачастую идущих 
в русле сложившихся, традиционных для данной организации путей достижения успеха. Такая 
стратегия лишает организацию возможности видеть и использовать новые производственные и 
рыночные возможности, находить новые конкурентные преимущества и, к тому же, делает ее, 
стратегию, весьма предсказуемой для конкурентов. Эта проблема обычно остро стоит перед 
теми предприятиями, которые занимали весьма прочные позиции в своей отрасли, но не смогли 
отказаться от привычных подходов.  

Адаптивные организации могут продолжать свой привычный путь, приведший их в 
прошлом к успеху, лишь в той степени, в какой конкурентные условия остаются относительно 
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статичными. Но когда эти условия резко меняются, адаптивный подход не дает возможности 
критически переоценивать методы решения проблем, в чем и состоит его опасность. 

Конкурентная стратегия, основанная на творческом подходе, предполагает как бы 
двойную обратную связь путем анализа инновационной среды организации, которая 
складывается из факторов инновационного потенциала. Эта стратегия требует постоянной 
инновационности, самосовершенствования организации через постоянную оценку и 
экспериментирование в области способов анализа и решения проблем. 

 
 
11.2. Виды инноваций в антикризисной деятельности 
 
 
2.1. Процессные антикризисные инновации 
Процессными инновациями в санации предприятий являются те новшества, которые 

вводятся в процессы управления и организации производства и способны привести к 
скорейшим результатам в финансовом оздоровлении фирмы. 

Такими процессными инновациями являются усовершенствования, не затрагивающие 
выпускаемого предприятием продукта. Кроме того, это и инновации, не требующие стартовых 
инвестиций и времени для их реализации. Инновации, вносимые в технологические процессы, 
не отвечают таким критериям. 

Процессные антикризисные инновации включают мероприятия по экономии постоянных 
(условно-постоянных, т.е. не зависящих или слабо зависящих, в пределах данного объема 
выпуска продукции и продаж, зависящих от объема выпуска продукции) операционных 
расходов предприятия; неотложные новшества в управлении персоналом фирмы; нововведения 
в организации работы с заказчиками (покупателями) и поставщиками (подрядчиками). 

 
2.1.1.Мероприятия по экономии постоянных (условно-постоянных) операционных 

расходов. 
Такие нововведения важны потому, что от уровня постоянных или условно-постоянных 

расходов в наибольшей степени зависит прибыль предприятия и остающиеся у него на счетах 
средства. 

Состав постоянных издержек предприятия включает: арендные платы, налог с 
имущества, амортизацию собственных основных фондов, плату за поддержание в силе патентов 
и лицензий, заработную плату административно-управленческого персонала и пр. Постоянные 
издержки в условиях банкротства предприятия должны быть предметом сокращения в первую 
очередь. 

Особого внимания заслуживает анализ возможностей сокращения административно-
управленческих расходов. На сравнительно крупных и ранее финансово благополучных 
предприятиях именно они бывают завышенными. 

Наиболее тонкая проблема по уменьшению постоянных расходов предприятия – это 
проблема нефункционирующих активов и издержек по их содержанию.  

Некоторые активы фирмы и издержки по их эксплуатации или оплате могут быть 
ошибочно отнесены к категории тех, которые следует сократить. В действительности же такие 
активы, как это может выясниться при анализе целесообразности освоения новых продуктов, 
могут оказаться необходимыми для освоения новых видов продукта или новых инноваций. 
Такие активы и расходы ни в коем случае не должны быть объектом сокращения. Это очень 
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важно и для персонала, который обслуживает эти активы и сам по себе является 
нематериальным активом предприятия (опыт, знания, творческий потенциал и пр.). 

Первоочередная необходимость экономить на постоянных издержках возникает, как 
правило, на предприятиях, специализирующихся на выпуске наукоемких высокотехнологичных 
товаров и услуг.  

Таким образом, основными направлениями экономии постоянных издержек предприятия 
являются следующие: 

 экономия на аренде избыточных активов; 
 экономия на покупке в собственность предприятия активов, которые ему понадобятся 

лишь спустя некоторое время; 
 продажа активов, которые являются нефункционирующими (избыточными) и которые 

могут быть либо проданы, либо сданы в аренду до возникновения в них потребности 
(например, при освоении нового продукта); 

 экономия на административно-управленческом и вспомогательном персонале; 
 экономия на производственном персонале, задействованном исключительно на 

выпуске невыгодного, устаревшего продукта; 
 экономия при непродлении платежей по поддержанию прав собственности на 

нематериальные активы типа патентов, лицензий, разнообразных льгот и т.д., экономия на 
оплате услуг консультантов и юристов; 

 экономия на отчислениях в резервные фонды, страхующие различные риски. 
 
2.1.2. Инновации в управлении персоналом. 
При разработке инноваций в области антикризисного управления персоналом внимание 

обращается в первую очередь на следующие факторы: 
1. Анализ и диагностика общей системы трудовых отношений с работниками 

предприятия. Он включает определение необходимости, возможности и полезности разделения 
всего персонала на группы работников, которых следует сохранить в штатах организации и 
которых можно было бы перевести на заключение контрактов трудового подряда при наличии 
конкретного объема работ и возможностей их оплаты. Здесь предполагается, что это не просто 
сдельная оплата работы, а оплата конкретного вклада в реализацию финального продукта. 

Для части персонала возможен также и перевод на договоры не трудового, 
предпринимательского подряда. В этом случае работники, заключившие такой договор, будут 
выступать в качестве контрагентов предприятия, действующих как индивидуальные 
предприниматели. Такая организация взаимоотношений может оказаться взаимовыгодной как 
для предприятия, так и для некоторых его работников. В этом случае предприятие может 
совершенно законным образом экономить на налогах и сборах в связи с выплачиваемой 
зарплатой, а работник, выступая в качестве предпринимателя, будет вправе уменьшать свой 
налогооблагаемый доход на сумму расходов, обусловивших возможность его получения, 
например, заверенных актов по амортизации предметов, которые могут квалифицироваться как 
основные фонды и инвентарь, необходимые для выполнения заданий полученных от 
предприятия. Предприятие-наниматель документально подтверждает данные расходы. 

Работник, уже получающий значительные и подпадающие под прогрессивное 
налогообложение суммы, сможет избегнуть увеличения заявляемых трудовых доходов, 
ведущих к повышенным ставкам налогообложения. 

Переход на предпринимательские подряды может оказаться привлекательным в 
отношениях с работниками, чьи услуги: 
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- подразумевают высококвалифицированный труд, постоянную оплату которого 
посредством назначения выполняющим его лицам адекватных окладов предприятие не 
способно выдержать; 

- ответственны и чреваты для фирмы в случае их некачественного исполнения прямым 
или косвенным ущербом (упущенная выгода); 

- требуются предприятию эпизодически, например, юрисконсульты, экономисты-
аналитики, технические консультанты и пр.  

При диагностике трудовых отношений следует проверить также, стоит ли перезаключать 
срочные трудовые контракты с ключевыми работниками – носителями коммерческого и 
технологического ноу-хау фирмы. Они относятся к высокооплачиваемым работникам. В 
обычных условиях это ценный, хорошо подобранный и обученный персонал. Но при угрозе 
банкротства часто приходится жертвовать и перспективными интересами фирмы. Все зависит 
от стратегии антикризисного управления. 

2. Пересмотр трудовых отношений с носителями технологического и коммерческого 
ноу-хау фирмы зависит от перспектив развития предприятия. Если это работники, являющиеся 
носителями ноу-хау в областях, критически важных для ближайших перспектив предприятия, 
то можно перейти на систему отношений, предусматривающих меньшую долю в оплате их 
труда высокой тарифно-окладной части, но взамен гораздо большую долю для них премий в 
форме участия в прибылях или продажах продукции и услуг на основе использования 
соответствующего ноу-хау. Таким образом, предприятие может избавиться от части 
непосильного бремени постоянных трудовых издержек, заменив их на гибкие и имеющие место 
позже выплаты в случае коммерческого успеха применения рассматриваемого ноу-хау. 

Полезным может быть и проверка того, по-прежнему ли все, с кем до сих пор 
существовали срочные и предусматривающие высокие оклады трудовые контракты, относятся 
к категории носителей ключевого для предприятия ноу-хау. При этом для финансово-
кризисного предприятия главным критерием "отсева" соответствующих кандидатур должен 
быть критерий: является ли этот ноу-хау конкурентным преимуществом, значимым для 
ближайших перспектив на получение дополнительных доходов либо для поддержания уровня 
уже получаемой выручки. 

В тех случаях, когда с носителями ноу-хау на настоящий момент не заключено срочных 
трудовых контрактов, такие контракты должны быть заключены. В них следует предусмотреть 
непосредственную договорную ответственность носителей ноу-хау за передачу его третьим 
лицам или за использование в собственных интересах. Право на использование, патентование 
ноу-хау передаются работодателю. 

Перевод максимальной части персонала из категории оплачиваемых повременно в 
категорию оплачиваемых сдельно-прогрессивно или сдельно-премиально направлен на 
уменьшение той части издержек предприятия, которая при повременной оплате труда не 
зависит от объема выпуска и продаж готовой продукции и связана со следующими 
обстоятельствами:  

- сдельно-прогрессивная система оплаты труда представляет собой систему, в основу 
которой закладываются содержащиеся в действующем общероссийском тарифно-
квалификационном справочнике расценки за выполнение работ определенного уровня 
сложности регулярно аттестуемыми работниками определенной уровня квалификации 
(разряда), при этом выполнение задаваемых работодателем норм выработки в более короткие 
сроки, чем те, на которые рассчитаны указанные нормы, стимулируется пропорциональным 
увеличением оплаты труда из основного фонда заработной платы, что гарантируется наличием 
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в условиях оплаты труда простого положения о пропорциональном увеличении используемых в 
этих случаях расценок; 

- сдельно-премиальная система отличается от описанной выше системы тем, что 
перевыполнение норм выработки стимулируется не увеличением расценок, гарантированно 
оплачиваемых из основного фонда заработной платы, а возникновением премиальных 
обязательств фирмы, которые, однако, могут быть выполнены только при объявлении ею 
прибылей (в счет оплат из прибылей); 

- сдельно-прогрессивная система оплаты труда должна быть завязана на конечный 
результат, т.е. на выпуск годной, а не бракованной продукции; 

- с учетом не столько объема выпуска, сколько объема продаж как сдельно-
прогрессивная, так и сдельно-премиальные системы оплаты труда способны в нарушение 
трудового распорядка уменьшить постоянные издержки фирмы лишь при условии внедрения на 
ней системы контроля качества, которая позволяла бы выявлять текущий брак и учитывать это 
в заработной плате. 

Внедрение прогрессивных и быстродействующих приемов повышения эффективности 
труда той части персонала, чья заработная плата остается элементом постоянных расходов, 
предполагает, что: 

- необходимо резкое повышение трудовой дисциплины и санкций за ее нарушение; при 
этом рекомендуется вводить правила, которые предусматривали бы различные подробно 
дифференцированные и достаточно чувствительные наказания за нарушения трудового 
распорядка; 

- в качестве меры, профилактически повышающей мотивацию к инициативному и 
добросовестному труду административно-управленческого персонала среднего и нижнего 
уровня, а также вспомогательного технического персонала можно было бы практиковать 
отправление подобного рода работников, потребность в чьих услугах на ближайшее время 
отсутствует, в оплачиваемые на уровне минимальной заработной платы внеочередные отпуска 
в связи с временной избыточностью их рабочих мест; 

- на этот и иные небольшие по длительности периоды рационально привлекать временно 
нанятых и исполняющих обязанности отправленных в отпуск работников; 

- перевод работников управления с тарифно-окладной оплаты труда на оплату труда 
преимущественно в виде премий, выплачиваемых из прибыли в зависимости от ее прироста. 

 
2.1.3. Антикризисные инновации в организации работы с заказчиками (покупателями) и 

поставщиками (подрядчиками). 
Инновации в этой области деятельности касаются с одной стороны стратегии работы с 

партнерами по сделкам, а с другой – с организацией договорной работы предприятия. 
В стратегии работы с партнерами главным являются определение надежных и 

ненадежных партнеров и переключение на работу с надежными. 
Выявление надежных и ненадежных партнеров сводится к определению их 

платежеспособности, дееспособности, нефиктивности. Эти характеристики должны 
проверяться как по заказчикам фирмы, так и по ее поставщикам. 

Очень важно наладить постоянный мониторинг (наблюдение, отслеживание, 
систематический контроль) и анализ публикуемых финансовых отчетов тех поставщиков и 
заказчиков, которые по своей юридической форме являются открытыми акционерными 
обществами и обязаны публиковать годовые отчеты (прибыли, убытки, балансы и пр.). Если 
они, нарушая законы, не публикуют такие отчеты, то можно получить доступ к ним через суд. 
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Если партнеры по сделкам не являются открытыми акционерными обществами и 
получить доступ к их финансовым отчетам невозможно, то могут быть рекомендованы 
следующие приемы быстрой косвенной оценки платежеспособности поставщиков и клиентов: 

1. Просьба предоставить банковские гарантии оплаты или поручительств по поставке с 
оплатой этих услуг стороной, обращающейся с просьбой. 

2. Предложение перейти на платежи по документарным аккредитивам с открытием 
документарных активов в банке, обслуживающем клиента. 

3. Проявление инициативы по взаимному страхованию крупных сделок в компаниях, 
страхующих контрактные риски. 

4. Информирование партнера по сделкам о найме фирм-факторов при заключении 
договора с банком о банковском факторинге. 

Главное в этих приемах заключается не в том, чтобы настоять на одном из указанных 
предложений (в итоге от них можно и отказаться), а в том, чтобы проверить реакцию партнера 
по сделкам на эти предложения и по ней сделать вывод о предполагаемой степени 
платежеспособности партнера. 

 
Если партнер по сделке – при условии компенсации ему стоимости гарантии – изъявит 

принципиальную готовность представить гарантию, то это является признаком его достаточной 
платежеспособности. Если же он сразу отреагирует резко отрицательно, то, наоборот, это 
может быть признаком его недостаточной платежеспособности. Гарантом не должен выступать 
банк, где партнер по сделке является крупным акционером или клиентом, нельзя также в 
качестве гаранта принимать дочернюю компанию партнера. 

Отказ от взаимного страхования контрактных рисков также способен насторожить того, 
кто задумывается о платежеспособности партнера по крупной сделке, потому что любая 
специализирующаяся на этом виде услуг страховая компания неизбежно будет доступными ей 
гораздо более эффективными средствами исследовать платежеспособность страхователей. 

"Угроза" открытого факторинга, т.е. предупреждение партнера о передаче третьему лицу 
права истребовать с него долг, требуя при этом компенсации просроченного платежа с учетом 
процентов и возмещения не только прямого, но и косвенного имущественного ущерба, может 
сразу "отпугнуть" неплатежеспособных или недобросовестных партнеров. 

Если партнерами являются физические лица, то надо иметь оценочную информацию о 
платежеспособности всего целевого сегмента рынка, состоящего из физических лиц с 
определенными признаками их поведения на рынке. 

Проверка дееспособности партнеров по сделкам проверяется следующим образом: 
1. Устанавливается правомочность партнера по сделке в части берущихся им на себя 

обязательств. Например, имеет ли он лицензию, на какой вид деятельности, и не просрочена ли 
она. 

2. Выясняется, не рассматриваются ли против партнера имущественные иски в судах, 
какова опасность отчуждения у партнера того имущества, которое ему необходимо для 
выполнения своих обязательств. 

3. Проверяется, надежны ли права собственности партнера на имущество, имеющее 
ключевое значение для выполнения им контракта, надежность прав собственности, полученной 
возможно в результате незаконно проведенной приватизации. 

4. Выясняется, не заложены ли партнером имущественные объекты, которые могут 
понадобиться ему для выполнения обязательств. 

5. Устанавливается, не находится ли партнер под опекой, не ограничена ли его 
дееспособность по закону или по каким-либо внутренним или внешним условиям – уставом 
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акционерного общества, другими контрактами, распределением полномочий в организации, 
необходимостью утверждения контракта собранием и пр. 

6. Определяется, не будут ли использоваться партнером при выполнении договора 
технологии, защищенные не принадлежащими ему патентами на изобретения, не нарушаются 
ли им права промышленной и интеллектуальной собственности. 

Дееспособность партнера в отношении конкретной сделки может быть оценена 
следующими прямыми и косвенными способами: 

- требованием всех документов, подтверждающих дееспособность партнера 
(действующую лицензию, устав предприятия, документы, подтверждающие полномочия 
ведущего переговоры, свидетельство о правах собственности и пр.); 

- получение от партнера письменных заверений в виде ответов на письменные запросы в 
деловой переписке, специальной преамбулы в контракте и пр.; 

- наведением справок в регистрационных палатах по поводу выданных государственных 
лицензий на право ведения операций определенного типа; 

- обращением в судебные органы по месту юридического адреса партнера с запросом о 
принятых судом исках к партнеру; 

- проведением проверки патентной чистоты предлагаемого продукта, проверки каталогов 
зарегистрированных товарных знаков и авторских прав; 

- проверкой прав собственности партнера на недвижимость в соответствующих 
общедоступных региональных реестрах недвижимости; 

- требованием от партнера предоставить страховку титулов собственности на ключевое 
для контрактных отношений с ним имущество. 

В современных условиях большое значение имеет проверка нефиктивности партнера. 
Здесь следует опасаться входить в деловые отношения с подставными фирмами-поставщиками, 
которые могут создаваться для прикрытия истинных получателей средств заказчика, к которым 
через трансферные сделки по завышенным ценам через необеспеченные ссуды они могут быть 
"перекачаны". 

Фиктивные фирмы-поставщики могут быть даже не зарегистрированными, в буквальном 
смысле несуществующими. Однако в договорах с ними для перечисления средств (авансов или 
оплаты по факту поставки товара, качество которого выявляется позже) от заказчика могут 
быть указаны вполне реальные банковские счета третьих лиц. 

Особенно опасна юридическая фиктивность партнера (поставщика) который является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и не 
несущим тогда полной материальной ответственности за прямой и косвенный ущерб от 
невыполнения своих обязательств. К этой же категории рисков взаимодействия с фиктивным 
партнером-индивидуалом относится и риск оформления им сделок на имя третьего лица по 
поддельным или похищенным документам.  

При заключении контрактов может насторожить и то, что вместо отношений с солидной 
и имеющей серьезную имущественную базу материнской фирмой предлагается заключить 
договор с ее дочерней структурой, которая такой имущественной базой не обладает, а солидной 
ответственности по договору материнская фирма не несет. 

В наихудшем варианте такая ситуация может означать, что материнская фирма 
сознательно и экономически обоснованно переносит риски и ответственность по наиболее 
рискованным видам операций, особенно при освоении новых для себя видов деятельности или 
продукта, на специально создаваемые дочерние предприятия, но предусматривает свое участие 
в управлении этими операциями и в прибылях от них. 
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2.2. Продуктовые 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, т.е. успевающими дать отдачу, чем аллокационные 
инновации. 

Финансово эффективные продуктовые новшества уже в состоянии реально и достаточно 
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 фирме как выйти в прибыльный режим работы с точки 
зрения соотношения текущих затрат и результатов, так и повысить финансовую 
привлекательность для инвесторов и кредиторов. 

Существуют различные подходы к продуктовым инновациям: консервативный и 
радикальный. 

Консервативный подход к выбору новых более выгодных продуктов или услуг наиболее 
приемлем для финансово-кризисных фирм, 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 для освоения 
таких продуктов, услуг или операций, которые бы опирались на: 

- уже созданный технологический, а также коммерческий задел фирмы; 
- имеющиеся у предприятия специальное технологическое оборудование и оснастка, 

запасы материалов; 
- ранее начатые фирмой инвестиционные проекты. 
Такой подход предполагает как минимальные "барьеры по входу на рынок нового 

продукта" (стартовые капиталовложения по освоению инноваций), так и низкие "барьеры по 
выходу с рынка прежнего продукта" фирмы (косвенные потери по недоокупленности прежних 
инвестиций, а также потери при транспортировке, складировании, консервации, реализации в 
виде лома и пр.). 

Ограниченное в своих 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 способно 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, на котором будет выгодно 
работать предприятию. 

При этом подходе фирма должна решать "на кого работать", кому что-либо предлагать к 
продаже, на какую группу потребителей, имеющую максимальную суммарную 
платежеспособность, ориентироваться. 
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Под суммарной платежеспособностью сегмента рынка понимается не 
платежеспособность отдельных представителей выделяемой группы покупателей, а 
располагаемые всеми ими средства. Вполне возможно, что наиболее платежеспособным в 
сегменте рынка окажется не совокупность немногих по отдельности богатых потребителей 
(типа "новых русских"), а массовое множество объединенных общими свойствами по 
отдельности сравнительно бедных потенциальных покупателей некоего продукта или 
потребителя какой-либо услуги. 

С другой стороны, суммарная платежеспособность сегмента рынка, т.е. группы 
потребителей с общими демографическими, социальными и другими свойствами определяется 
их текущими доходами, накоплениями, кредитоспособностью. 

Радикальный подход к выбору нового продукта можно выразить следующим 
алгоритмом: 

1. Необходимо провести морфологический анализ 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 и пр.) потребителей любых продуктов, товаров или услуг. При этом наиболее 
важно нахождение таких сочетаний свойств и характеристик, которые с одной стороны 
необычны, а с другой стороны – характерны для потенциальных покупателей, располагающих 
свободными или свободно перераспределяемыми средствами. На этом этапе алгоритма 
непосредственной целью является выявление необычных сегментов рынка. 

2. Найденные нетрадиционные по платежеспособности сегменты рынка необходимо 
проверить на их действительную платежеспособность. Для этого потенциальных 
институциональных покупателей следует классифицировать на открытые акционерные 
общества и предприятия прочих юридических статусов. 

По открытым акционерным обществам, обязанным обеспечить свою "финансовую 
прозрачность", достаточно опираться на анализ их публикуемых годовых финансовых отчетов. 
По закрытым компаниям можно использовать те же приемы, которые описывались в связи с 
косвенными способами проверки платежеспособности партнеров. 

Платежеспособность физических лиц может быть уточнена по публикуемой статистике о 
тенденциях и доходах различных категорий населения. Платежеспособность целевого сегмента 
рынка должна быть растущей. Только в этом случае есть смысл говорить о перспективности 
выбранного целевого сегмента. 

3. Для выявленных перспективных сегментов рынка далее надо определить 
специфические потребности потенциальных покупателей. При этом необходимо выявить 
потребности, которые в настоящее время удовлетворяются не полностью. Такой выбор нового 
продукта позволит предприятию занять на рынке "свободную нишу". 

4. Хорошо зная потребности покупателей, следует стремиться выбрать продукт, 
удовлетворяющий их в максимальной мере. 

5. На этом 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 альтернативе вложения тех же 
средств) предприятие может освоить выбранный продукт (услугу, вид деятельности и пр.). 

6. Мобилизуются сторонние инвестиции в переключении предприятия на новый 
продукт. Необходимость привлечения существенных сторонних партнерских и кредитных 
инвестиций обусловливает готовность делиться прибылями от реализации инвестиционных 
проектов в виде дивидендов новым акционерам. 
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Радикальный подход к выбору нового продукта граничит с наступательной 
инновационной стратегией предприятия. Консервативный подход ближе к оборонительной 
инновационной стратегии. Рассмотрим каждую из этих видов стратегий. 

Наступательная инновационная стратегия предполагает, что проводящая ее фирма 
поддерживает свою конкурентоспособность, удерживает свою долю на рынках посредством 
постоянного создания и освоения продуктов, которые являются не только новыми для этого 
предприятия, но и принципиально новыми для рынка, для потребителей. Она сознательно 
предпочитает выступать "пионером" новых для рынка продуктов, зачастую предназначенных 
даже для удовлетворения выявленных предприятием новых потребностей на целевом для 
фирмы сегменте рынка. Иногда это представляет собой удовлетворение потребностей, до конца 
еще не осознанных самими клиентами. 

Будучи таким пионером, предприятие имеет возможность при успешном выводе на 
рынок новшества, создать новый рынок и "оседлать" его, закрепив на некоторое время свою 
инновационную монополию патентами на ключевые для нововведений изобретения или 
удержанием ключевых технических решений в этих технологиях в секрете. Такая 
инновационная монополия может быть использована для получения монопольной 
сверхприбыли. 

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 выпускавшегося 
продукта. Такие инновации называются инкрементальными. 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, промышленный 
шпионаж или откровенное пиратство, т.е. нарушение патентных прав на используемые 
технологии. 

При радикальном подходе акцент делается не просто на не полностью 
неудовлетворяемые потребности, а на полностью неудовлетворяемые потребности. 

При консервативном подходе проявляется стремление как можно дольше использовать 
возможности удовлетворения существующей потребности. 

Оборонительная инновационная стратегия предполагает, как и консервативный подход, 
освоение как можно менее революционных новшеств, усовершенствование существующего 
продукта, его модификацию. 

 
2.3. Аллокационные инновации 
Аллокационные инновации представляют собой новшества в распределении 

(размещении, allocation) всех ресурсов фирмы. В финансовом отношении они предполагают 
перераспределение средств фирмы между различными видами его имущества (активов). 

Реальная природа аллокационных нововведений сводится к определенной схеме 
реорганизации фирмы. С экономической точки зрения можно выделить несколько схем такой 
реорганизации, которые можно рассматривать как различные типы аллокационных инноваций: 

1. Дробление фирмы. 
2. Слияние. 
3. Поглощение. 
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Эти схемы реорганизации не являются абсолютно альтернативными. Они могут 
пересекаться, сочетаться определенным образом. В современной терминологии антикризисного 
управления аллокационные инновации получили название реструктуризация фирмы или 
реструктуризация инвестиционного портфеля фирмы. 

Прежде чем начать реструктуризацию бизнеса, необходимо на основе комплексной 
диагностики предприятия дать ответы на следующие вопросы: 

 какие виды деятельности предприятия осуществляются в настоящее время и насколько 
они эффективны;какие виды деятельности имеют рыночную перспективу и представляют 
интерес с учетом выбранной стратегии его развития (профильные);  

 какие виды деятельности имеют рыночную перспективу, но не представляют интереса 
для предприятия с учетом выбранной стратегии развития (непрофильные);  

 какие виды деятельности предприятия не имеют рыночной перспективы и должны 
быть ликвидированы (бесперспективные).  

 
Вопросы для самоконтроля: 
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? 
 
Рекомендуемая лтература:  [1-3,6,13-17] 
 
 
Тема 12.  Инвестиционная политика в антикризисном управлении 
12.1. Цели антикризисной инвестиционной государственной политики 
12.2.Инвестиционная стратегия предприятия в системе антикризисного регулирования 
12.3. Антикризисная инвестиционая политика предприятия 
12.4. Принятие решений при реализации антикризисной инвестиционной политики 

предприятия 
 
 
12.1. Цели антикризисной инвестиционной государственной политики 
 
 
Для обеспечения успеха антикризисной инвестиционной политики важно обеспечить 

связь между стратегическими и тактическими решениями в области инвестиций. Основная цель 
антикризисной инвестиционной стратегии государства — структурная перестройка экономики. 
Тактические инвестиционные решения нацелены на поддержание эффективной деятельности 
предприятий, осуществление государственной финансовой поддержки неплатежеспособных 
предприятий для восстановления их платежеспособности или финансирования 
реорганизационных мероприятий. 

Тактические и стратегические инвестиционные решения различаются масштабами 
финансовых вложений и степенью неопределенности результатов принимаемых решений, что 
обусловливает различную степень финансовых рисков. 
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Антикризисная инвестиционная стратегия должна быть направлена на преодоление 
негативных явлений в экономике Инвестиционная стратегия - это система мер, план действий в 
области инвестиционной деятельности 

Реализация государственной антикризисной стратегии должна опираться на ряд 
предпосылок: 

 политическая и социально-экономическая стабильность в обществе; 
 наличие законодательной базы для развития инвестиционного процесса, и в том числе 

совершенствование налогового законодательства; 
 рост реальных налоговых поступлений в бюджет; 
 устойчивость национальной валюты; 
 снижение темпов инфляции; прекращение утечки капитала из страны. 
Цели инвестиционной деятельности в антикризисном управлении.  
1. Главная цель - способствовать реализации разработанной антикризисной стратегии и 

антикризисных программ, т.е. обеспечить необходимыми ресурсами, провести мероприятия по 
финансовому оздоровлению и реструктурированию неплатежеспособных предприятий.  

2. Специальные цели (по процедурам банкротства):  
- досудебная санация, наблюдение, мировое соглашение. Приоритетной целью является 

«расчистка» (урегулирование) задолженности;  
- финансовое оздоровление - модернизация оборудования, реконструкция действующего 

производства, урегулирование задолженности;  
- внешнее управление - создание новых производств и предприятий, реструктурирование 

действующего предприятия, его бизнеса, имущественного комплекса, акционерного капитала, 
реконструкция действующих производств;  

- конкурсное производство - создание новых предприятий на базе производственных 
мощностей ликвидируемой организации.  

Объекты инвестирования в антикризисном управлении:  
- бизнес предприятий-должников;  
- акции (паи, доли) предприятий, создаваемых в ходе реструктуризации имущества и 

бизнеса должника;  
- имущественный комплекс должника;  
- отдельные объекты имущества.  
Уровни разработки инвестиционной антикризисной стратегии и тактики: 
 Государственное регулирование; 
 Потенциальные инвесторы (коммерческие банки, пенсионные фонды, страховые 

компании и мелкие массовые инвесторы); 
 Предприятия как объекты инвестирования. 
Инвестиционная стратегия является составной частью стратегического управления и 

планирования, которая направлена на преодоление инвестиционных спадов в периоды 
депрессии, кризиса, структурную перестройку производства и совершенствование условий для 
финансовой устойчивости предприятий на долгосрочный период. Необходимо учитывать тот 
факт, что инвестиционная политика в антикризисном управлении возможна в российских 
условиях на предприятиях только после проведения этапа оперативного реструктурирования, 
иными словами, повышения инвестиционной привлекательности через улучшение внутренних 
источников, реструктуризации имеющихся активов, долговых обязательств предприятия. 
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12.2. Инвестиционная стратегия предприятия в системе антикризисного регулирования 
 
 
Трансформационные процессы, происходящие в отечественных компаниях, во многом 

связаны с финансами. Анализ денежных потоков, поиск эффективных источников 
финансирования, выгодных инвестиционных решений, разработка бизнес-проектов и их 
реализация - все это ставится во главу угла деятельности современных предприятий. Особенно 
важным является использование инвестиционной стратегии для обеспечения устойчивого 
развития предприятия в условиях кризиса, так как она является основной в системе 
перспективных разработок каждой крупной компании. 

В условиях более быстрого изменения внешней среды деятельности компаний появилась 
необходимость не только оперативно реагировать на эти изменения, но и вырабатывать модели 
развития с учетом прогнозируемых изменений. Эффективным инструментом управления 
инвестиционной деятельностью предприятия в этих условиях стала инвестиционная стратегия. 

Инвестиционная стратегия представляет собой систему долгосрочных целей 
инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития и 
инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения. 

Экономическая сущность инвестиционной стратегии обусловлена инвестиционными 
отношениями компании с экономическими субъектами и государственными органами, 
взаимодействие с ними в процессе осуществления деловых отношений в области финансов. 

Практически речь идет о выработке базовой инвестиционной концепции компании, 
связанной с эффективным управлением инвестиционной деятельностью, формированием 
денежных средств в определенных пропорциях, использованием финансовых ресурсов по 
целевому назначению. 

Чаще всего инвестиционная стратегия, как инструмент антикризисного регулирования 
применяется в связке с общей стратегией устойчивого развития, что, в общем, понятно, имея в 
виду перспективность и временной шаг инвестиционных решений, и их тесную связь с 
инвестиционными процессами. Отдельные исследования трактуют инвестиционную стратегию 
как часть инвестиционного менеджмента. Однако более обоснованным  было бы рассматривать 
инвестиционную стратегию как органичный элемент финансово-бюджетного регулирования 
компании: 

 в методологическом плане сущность и механизмы формирования инвестиционной 
стратегии компании должны анализироваться как одна из проблем финансовых отношений, 
инвестиционной оценки реализации стратегических целей компании; 

 в схеме экономического регулирования инвестиционная стратегия должна 
рассматриваться как компонент общей стратегии компании в ряду с инновационной, 
финансовой, маркетинговой и другими видами стратегических решений. 

Вместе с тем инвестиционная стратегия является функциональной стратегией, поскольку 
обеспечивает (посредством финансовых инструментов, методов инвестиционного менеджмента 
др.) реализацию функций других стратегий, а именно - конкурентной, инновационной. Задачи 
реформирования отечественного бизнеса предполагают решение взаимосвязанных проблем 
формирования стратегии и внедрения нового качественного уровня управления финансами на 
базе достижения и реализации конкурентных преимуществ. 

Необходимость идентификации инвестиционной стратегии в рамках общей стратегии 
компании обусловлена: 

 диверсификацией деятельности крупных компаний в плане охвата ими различных 
рынков, в том числе и финансовых; 



128 

 потребностями в изыскании источников финансирования стратегических проектов; 
 наличием единой для всех компаний конечной цели при выборе стратегических 

ориентиров и их оценке - максимизации инвестиционного эффекта; 
 развитием международных и национальных финансовых рынков как «поля» для 

заимствования финансовых ресурсов и прибыльного размещения капитала, что связано с 
усилением роли финансов в жизнедеятельности компаний. 

Стратегическая цель инвестиционной стратегии обеспечивается комплексом 
вспомогательных финансовых задач, представленных в конкретных программах. Учитывая 
изменчивость конъюнктуры и тенденций развития финансовых рынков, высокую степень 
инновационности финансовых инструментов, которыми оперируют компании, их значительную 
зависимость от векторов движения макроэкономических и социально-политических процессов 
в обществе, следует сформулировать ряд направлений формирования программ и проектов по 
реализации инвестиционной стратегии. Среди них: 

  выявление приоритетных для компаний финансовых рынков и целевых рыночных 
сегментов для работы на перспективу; это предполагает наличие у компании сильного целевого 
блока развития, опирающегося на обработку существующих информационных баз данных; 

  анализ и обоснование устойчивых источников финансирования; 
  выбор финансовых институтов в качестве приемлемых партнеров и посредников, 

эффективно сотрудничающих с компанией в долгосрочном аспекте; 
  разработка долгосрочной инвестиционной программы, согласованной с 

приоритетными направлениями развития видов бизнеса, обусловленными общей стратегией 
устойчивого развития компании; 

  создание условий на будущее по поддержанию поступательного роста рыночной 
стоимости компании и курсов выпущенных ею ценных бумаг; 

  формирование и совершенствование внутрифирменных финансовых потоков, 
механизмов трансфертного ценообразования; 

  разработка с позиции стратегии программы эффективного централизованного 
управления финансами в сочетании с обоснованной децентрализацией других управленческих 
функций; 

  прогнозные расчеты финансовых индикаторов экономической безопасности и 
устойчивости компании при стратегическом планировании деятельностью компании. 

Компания добивается своих стратегических финансовых целей, когда финансовые 
отношения соответствуют ее внутренним финансовым возможностям, а также позволяют 
оставаться восприимчивой к внешним социально-экономическим требованиям. Рассматривая 
понятие и содержание инвестиционной стратегии, необходимо подчеркнуть, что ее формируют 
в основном те же условия макро- и микросреды, факторы, воздействующие на общую 
стратегию компании. 

Важным блоком модели формирования инвестиционной стратегии компании являются 
уровни ее реализации. Правомерно рассматривать два уровня: корпоративный и бизнес-уровень 
(уровень проектов). Различия в реализации инвестиционной стратегии компании на этих 
уровнях определяются: 

  разными стратегическими целями; 
  масштабом деятельности и охвата рынка; 
  выполняемыми функциями (при соответствующей централизации или 

децентрализации в рамках предприятия); 
  факторами внешней среды (налоговое регулирование, антимонопольное 

законодательство и т.д.). 
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Модель инвестиционной стратегии компании показывает, через систему каких 
инструментов (программы, проектов, реструктуризации, глобализация, диверсификации др.) и 
методов (моделирование, планирования, анализ, прогнозирование и др.) она реализуется. 

Применение инструментов и методов инвестиционной стратегии носит ситуационный 
характер: конкретные факторы, включая социально-экономические и политические, 
определяют выбор той или иной их комбинации в различных вариантах. Исследование 
взаимодействия инвестиционной стратегии с управлением компании позволяет сделать вывод о 
важнейшей роли инвестиционной стратегии. 

Исследование методологии формирования инвестиционной стратегии и теоретических 
основ функционирования компании в условиях рынка предполагает учет интеграционных 
тенденций, значение которых все более все более возрастает. Интеграция в ее разных формах и 
проявлениях в настоящее время превратилась в мощный структурообразующий фактор рынка. 
Интеграция банковского и промышленного капитала рассматривается как фактор 
формирования стратегии российских компаний, направления их реформирования в рамках 
реструктуризации. 

Объединение компаний на основе банковского и промышленного капитала - одно из 
ключевых направлений перестройки экономики России, инструмент формирования 
инвестиционной стратегии отечественных компаний. В современных условиях правомерно 
идентифицировать понятие инвестиционного капитала крупных корпораций, ФПГ, ТНК. 

При выработке инвестиционной стратегии компании эффективно использование метода 
сценариев (приближенное к реальности описание тенденций, которые могут проявляться в 
финансово-экономической сфере деятельности компании).  

В экономической литературе анализируются особенности реализации «метода 
сценариев». К наиболее общим подходам в рамках этого метода можно отнести выделение трех 
основных видов сценариев: оптимистический, пессимистический (комплекс ключевых 
факторов, отражающих наиболее негативный вариант развития событий), реальный (как 
правило, занимающий среднее положение между первым и вторым из названных). 

Сценарии позволяют выявить основные факторы макро- и микросреды, которые 
необходимо учитывать при выработке эффективной инвестиционной стратегии крупной 
компании. 

Моделирование инвестиционной стратегии компании осуществляется на основе 
реализации следующих принципов: 

  последовательной реализации принятой стратегии устойчивого развития компании; 
  базировании на современной теоретической модели; 
  учете оргструктуры компании и предполагаемых в ней изменений; 
  вариантности формирования стратегии. 
Общая схема формирования инвестиционной стратегии включает следующие этапы: 
  описание компании как открытой системы; 
  выработку стратегических целей; 
  разработку вариантов стратегии; 
  определение критериев отбора вариантов; 
  конкретизацию выбранного варианта инвестиционной стратегии. 
  оформление инвестиционной стратегии, ее принятие и доведение до исполнителя; 
  организацию контроля за реализацией стратегии. 
Разработка модели инвестиционной стратегии компании должна быть органически 

встроена в работу по подготовке и реализации общей стратегии компании. 
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Оценка разработанной инвестиционной стратегии осуществляется на основе следующих 
критериев: 

  согласованность инвестиционной стратегии компании (фирмы) с общей стратегией ее 
экономического развития. При этом исследуется согласованность целей, направлений и этапов 
реализации этих стратегий; 

  внутренняя сбалансированность инвестиционной стратегии. В процессе такой оценки 
определяется насколько согласуются между собой отдельные стратегические цели и 
направления инвестиционной деятельности, а также последовательность их выполнения; 

  согласованность инвестиционной стратегии с внешней средой. При этом оценивается, 
насколько разработанная инвестиционная стратегия соответствует прогнозируемым 
изменениям экономического развития и инвестиционного климата страны, а также 
конъюнктуры инвестиционного рынка; 

  реализуемость инвестиционной стратегии с учетом имеющегося ресурсного 
потенциала. В процессе такой оценки в первую очередь. рассматриваются потенциальные 
возможности компании в формировании финансовых ресурсов, за счет собственных 
источников. Кроме того, оценивается квалификационная подготовленность персонала и 
техническая оснащенность компании с позиций задач реализации инвестиционной стратегии. В 
отдельных случаях рассматривается также возможность привлечения к реализации 
инвестиционной стратегии требуемых финансовых, технологических, сырьевых, 
энергетических и других ресурсов; 

  приемлемость уровня риска, связанного с реализацией инвестиционной стратегии. В 
процессе такой оценки рассматриваются уровни основных инвестиционных рисков и их 
возможные финансовые последствия для компании; 

  результативность инвестиционной стратегии. Оценка результативности 
инвестиционных программ базируется, прежде всего, на определении экономической 
эффективности их реализации. Наряду с этим оцениваются и внеэкономические результаты, 
достигаемые в процессе реализации инвестиционной стратегии (рост имиджа компании, 
улучшение условий - обслуживания клиентов и т.п.). 

Таким образом, разработка инвестиционной стратегии позволяет принимать 
эффективные управленческие решения, связанные с развитием компании, в условиях изменения 
внешних и внутренних факторов, определяющих это развитие. 

Актуальность разработки инвестиционной стратегии предприятия определяется рядом 
условий, важнейшим из которых является интенсивность изменений факторов внешней 
инвестиционной среды. 

Высокая динамика основных макроэкономических показателей, связанных с 
инвестиционной активностью предприятия, темпы технологического прогресса, частые 
колебания конъюнктуры инвестиционного рынка, непостоянство государственной 
инвестиционной политики и форм регулирования инвестиционной деятельности не позволяют 
эффективно управлять инвестициями предприятия на основе ранее накопленного опыта и 
традиционных методов инвестиционного менеджмента. В этих условиях отсутствие 
разработанной инвестиционной стратегии, адаптированной к возможным изменениям факторов 
внешней инвестиционной среды, может привести к тому, что инвестиционные решения 
отдельных структурных подразделений предприятия будут носить разнонаправленный 
характер, приводить к возникновению противоречий и снижению эффективности 
инвестиционной деятельности в целом. 

Одним из условий, определяющих актуальность разработки инвестиционной стратегии 
предприятия, является его предстоящий переход к новой стадии жизненного цикла. Каждой из 
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стадий жизненного цикла предприятия присущи характерные ей уровень инвестиционной 
активности, направления и формы инвестиционной деятельности, особенности формирования 
инвестиционных ресурсов. Разрабатываемая инвестиционная стратегия позволяет 
заблаговременно адаптировать инвестиционную деятельность предприятия к предстоящим 
кардинальным изменениям возможностей его экономического развития. 

Наконец, существенным условием, определяющим актуальность разработки 
инвестиционной стратегии, является кардинальное изменение целей операционной 
деятельности предприятия, связанное с открывающимися новыми коммерческими 
возможностями. Реализация таких целей требует изменения производственного ассортимента, 
внедрения новых производственных технологий, освоения новых рынков сбыта продукции и 
т.п. В этих условиях существенное возрастание инвестиционной активности предприятия и 
диверсификации форм его инвестиционной деятельности должны носить прогнозируемый 
характер, обеспечиваемый разработкой четко сформулированной инвестиционной стратегии. 

В системе разработки инвестиционной стратегии одно из ключевых мест занимает 
инвестиционное планирование, реализуемое на основе планирования производства и 
реализации, а также контроля за расходованием средств. В последние годы в большинстве 
компаний традиционные формы планирования «дрейфуют» в направлении использования его 
современной формы - бюджетирования. 

Финансовый план компании (в современном формате его понимания) - это определение 
направлений множества продуктов и товаров, пользующихся спросом и готовых к реализации, 
выбора финансовых источников и распределения финансовых ресурсов, а также контроля за 
реализацией отдельных финансовых мероприятий (платежи, выполнение смет, оплата 
работников). 

Выделение инвестиционного планирования как особого вида планирования, 
обусловлено: 

 относительной самостоятельностью движения денежных средств по отношению к 
материально-вещественным элементам производства; 

 активным воздействием, опосредованным деньгами распределения на производство; 
 необходимостью администрирования при принятии решений о распределении 

финансовых ресурсов. 
При планировании стремятся обеспечить синергетический характер работы компании, 

т.е. непропорционально большее повышение эффективности работы компании за счет 
комплексирования ряда элементов. Синергию в финансах называют финансовым рычагом или 
левериджем.  

В процессе составления проекта инвестиционного плана осуществляется творческий 
подход к показателям производственного плана, выявляются и используются неучтенные в них 
внутрихозяйственные резервы, находятся методы более эффективного использования 
производственного потенциала компании, более рационального расходования материальных и 
денежных ресурсов, повышения потребительских свойств выпускаемой продукции и т.д. 

Инвестиционное планирование компании имеет следующую целевую направленность: 
  обеспечение инвестиционными ресурсами и денежными средствами деятельности 

компании; 
  увеличение прибыли по основной деятельности и другим видам деятельности, если 

они имеют место; 
  организация финансовых взаимоотношений с бюджетом, внебюджетными фондами, 

банками, кредиторами дебиторами; 
  обеспечение реальной сбалансированности планируемых доходов и расходов; 
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  обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости. 
Таким образом, инвестиционное планирование есть реализация инвестиционной 

стратегии компании, позволяющее добиться поставленных целей инвестиционной и финансово-
хозяйственной деятельности компании. 

Следовательно, для обеспечения долговременной финансовой стабильности и 
устойчивости компании, ее руководство нуждается в стратегическом подходе при решении 
долгосрочных финансовых задач, в частности, повышения их эффективности, минимизации 
риска составляющих инвестиционной деятельности. Особенное значение стратегический 
подход при управлении инвестициями на предприятии приобретает в условиях 
организационного стресса и общей экономической нестабильности в стране. 

 
 
12.3. Антикризисная инвестиционая политика предприятия 
 
 
Антикризисная инвестиционная политика предприятия – это сложная, взаимосвязанная 

и взаимообусловленная совокупность видов, этапов деятельности предприятия, которая 
обращена на извлечение прибыли, перспективное развитие и выгодных эффектов в итоге 
проведения инвестиционных вложений. По всем направлениям проведение инвестиционной 
политики должно быть продумано и сбалансировано. 

Условия разработки антикризисной инвестиционной политики: 
 рассматривать производственный процесс, финансирование и инвестирование как 

единую систему бизнеса, направленную на создание условий роста стоимости капитала фирмы; 
 анализировать допустимый и критический уровни рисков рыночной ситуации и 

разрабатывать инвестиционную стратегию на основе прогнозов; 
 учитывать различную стоимость денег в определенные временные этапы; 
 необходимо вести учет темпов инфляции; 
 вести расчет стоимости привлеченного капитала. 
Инвестиционная политика предполагает выбор и реализацию наиболее рациональных 

направлений расширения и обновления активов для финансового оздоровления бизнеса. На 
основе инвестиционной политики организация определяет формы инвестирования, 
обеспечивающие достижение целей организации. Необходимость инвестиционной политики на 
предприятии связана с обеспечением устойчивого функционирования предприятий, 
финансовой стабильности, рентабельности и максимизации стоимости бизнеса. 

Для формирования эффективной инвестиционной политики в условиях кризиса 
необходимо руководствоваться рядом принципов: 

 учет различной стоимости денег во времени; 
 рассмотрение процесса инвестирования как совокупности денежных потоков; 
 учет темпов инфляции при расчете ставки доходности, т.е. рентабельность 

инвестиций должна быть выше уровня инфляции; 
 учет внутренних и внешних ограничений финансирования проекта, т.е. 

рентабельность активов должна быть выше стоимости привлеченного капитала и не ниже 
предельной ставки доходности проекта; 

 разработка многовариационных прогнозов с учетом уровня рисков и доходности. 
Используя данные принципы в процессе формирования инвестиционной политики 

кризисным предприятием необходимо: определить приоритеты и разработать цели 
инвестирования; выбрать объекты инвестирования; выявить реальные источники инвестиций; 
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подобрать инвестиционные проекты и решения, дающие наиболее быструю отдачу на 
вложенный капитал. 

Важное значение в условиях кризиса имеет выбор приоритетов инвестиционной 
политики.  

Цели инвестирования в условиях антикризисного управления подразделяются на ряд 
групп.  

Первая группа предполагает обеспечение необходимыми ресурсами проведение 
мероприятий по финансовому оздоровлению и реструктурированию неплатежеспособных 
предприятий.  

Вторая группа предполагает урегулирование накопленной задолженности. В 
современной экономической науке также выделяют семь основных причин инвестирования:  

 повышение эффективности производства;  
 расширение действующего производства; 
 создание производственных мощностей при освоении новых сфер бизнеса;  
 выход на новые рынки сбыта;  
 исследования и разработки новых технологий;  
 социальные мероприятия;  
 вложения, осуществляемые в соответствии с требованиями закона. 
На инвестиционную деятельность и в частности на выбор инвестиционных проектов 

особое влияние оказывает характер стадии кризиса. Реализация инвестиционных проектов для 
организаций, находящихся в состоянии кризиса, сопряжена с дополнительными рисками, 
связанными с кризисным состоянием организации. Зачастую риск инвестирования в 
организацию, находящуюся в состоянии глубокого кризиса настолько велик, что 
инвестиционные процессы практически приостанавливаются. Важной проблемой при этом, 
является необходимость сбалансировать высокую степень риска с желаемой доходностью. В 
состоянии кризиса фирма постоянно испытывает недостаток денежных ресурсов, а потребность 
в сохранения ликвидности превалирует над доходностью проекта. В хозяйственной практике, 
как правило, не существует столь доходных инвестиций, способных уравновесить риск потери 
вложенных средств. Соответственно чем меньше глубина кризиса организации, тем активнее 
идут инвестиционные процессы. 

На стадии потенциального кризиса предприятия, могут вести инвестиционную 
политику аналогично «здоровым» организациям, и даже гораздо в большем диапазоне. В 
условиях потенциального кризиса, инвесторам еще не видна степень кризиса и надбавка к 
доходности за риск работы с кризисной организацией отсутствует. На данной стадии 
инвестиционную политику необходимо проводить поэтапно. На первом этапе реализуются не 
большие проекты, в дальнейшем можно приступить к более сложным проектам (расширение 
производства существующей продукции или выход на новые рынки). В зависимости от 
глубины кризисных явлений сокращаются ее инвестиционные возможности вследствие 
высокого риска и неплатежеспособности. В процессе финансового оздоровления инвестиции 
направляются на реструктуризацию бизнеса предприятия; в техническое перевооружение или 
реконструкцию действующих производств; урегулирование ранее накопленных долгов. 

На стадии открытого кризиса проблема инвестирования становится наиболее острой. 
На досудебной стадии основным приоритетом является урегулирование задолженности. Если в 
организации вводится процедура банкротства, то она находится в стадии открытого кризиса, но 
при этом существуют возможности возврата ее платежеспособности.  

Наиболее важными проблемами в условиях кризиса являются: недостаток денежных 
средств, падение объемов продаж, ухудшение качества продукции и, как результат, снижение 
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прибыли. Для их решения необходимо активизировать инвестиционную деятельность. 
Зачастую, организации, находящиеся в процедуре внешнего управления, имеют гораздо меньше 
возможностей для привлечения внешних инвесторов, чем на стадии досудебного финансового 
оздоровления. На выбор инвестиционной политики в данном случае влияют такие факторы, 
как: отстранение от функций управления руководителя и их переход к собранию кредиторов; 
ограниченность срока внешнего управления (не более 18 месяцев). Эти факторы достаточно 
серьезно сдерживают инвестиционные процессы, поскольку риск невозврата вложенных 
финансовых ресурсов очень высокий. В период внешнего управления, как правило, возможна 
реализация малорисковых инвестиционных проектов с небольшим бюджетом и сроками 
реализации. Например, это могут быть проекты по замещению отдельных видов активов с 
целью сохранения объемов производства, или проекты по замене устаревшего оборудования на 
более современное, с целью сокращения издержек производства или повышения 
производительности труда. В отличие от внешнего управления в процессе конкурсного 
производства инвестиции используются для создания новых предприятий и производств на базе 
активов ликвидируемой организации. 

В итоге, формирование инвестиционной политики имеет множество особенностей, 
характер которых определяется стадией кризиса и проявляется постановкой целей, определении 
источников финансирования, объектов инвестирования, оценкой и ранжированием 
инвестиционных проектов. В результате изменения стадий кризисных явлений и 
соответственно инвестиционной привлекательности требуется периодический пересмотр 
инвестиционной политики. Для разработки рациональной инвестиционной политики на каждой 
стадии кризиса следует учитывать связь между риском и доходностью. Необходимо соотносить 
цели инвестора, желаемую доходность и сроки реализации проекта с глубиной кризиса и 
стратегией финансового оздоровления. 

Этапы инвестиционной политики: 
1. Определение цели, задач инвестиционной политики (цели обязательно должны 

быть измеримыми, конкретными, достижимыми и совместимыми). 
2. Учет и исследование конъюнктуры рынка, учет факторов внешней среды, 

которые могут влиять на выбор инвестиционной политики. 
3. Процесс формирования инвестиционной политики по направлениям 

инвестирования. 
4. Процесс составления инвестиционных программ предприятия. 
5. Контроль выполнения инвестиционной программы организации. 
При антикризисном управлении специалисты советуют вести учет следующих 

показателей:  
 динамика изменений статей о финансовых инвестициях,  
 показатели инвестиций по производимой продукции,  
 инвестиции по срокам (долгосрочные и краткосрочные риски),  
 инвестиции по объектам и сегментам активности, функциям, долговым 

обязательствам,  
 инвестиции в ценные бумаги и долговые обязательства, нематериальные и 

материальные активы. 
Успехи антикризисной политики зависят от решений, которые принимаются на всех 

уровнях. Важно, чтобы была обеспечена неразрывная связь между тактическими и 
стратегическими решениями. 

Обязательно необходимо учитывать влияние инфляции, корректируя направления 
денежных потоков и коэффициент дисконтирования инфляции. 



135 

Качественное инвестиционное управление будет обеспечено за счет оптимального 
выбора критериев оценки. 

Только используя унифицированный подход с использованием перепроверяемых и 
объективных показателей, составление эффективного и менее рискованного плана инвестиций, 
грамотная антикризисная инвестиционная политика может дать положительные результаты 
жизнедеятельности предприятия. 

Отличительная особенность инвестирования при антикризисном управлении 
заключается в том, что объекты инвестирования, как правило, рассматриваются свободными от 
всех или большей части долгов, накопленных предприятием.  

При тактических инвестиционных решениях рекомендуется оперировать небольшими 
суммами и не отходить от ранее намеченной инвестиционной политики. 

При стратегических инвестиционных решениях операции проводятся с более крупными 
финансовыми средствами и ведут к изменениям ранее намеченных шагов, что увеличивает 
возрастание финансовых рисков. 

 
 
12.4. Принятие решений при реализации антикризисной инвестиционной политики 

предприятия 
 
 
Решения, которые могут приниматься в инвестиционной политике, зависят от вида 

инвестиций, наличия альтернативного проекта (проектов), стоимости проекта, наличия 
финансовых ресурсов для инвестирования, от рисков, связанных с возвратом вложений. 

Инвестиционные решения классифицируют следующим образом: 
Решения по обязательным инвестициям: 
 решения, которые принимают для того, чтобы предприятие могло функционировать 

дальше; 
 решения для уменьшения отрицательного влияния окружающей среды; 
 решения для улучшения условий труда. 
Решения на снижение издержек: 
 совершенствование применяемых технологий; 
 для повышения качества продукции, услуг, работ; 
 решения, направленные на улучшение организации труда, повышение эффективности 

управления. 
Решения для расширения и обновления предприятия: 
 инвестиции для реконструкции; 
 для расширения производственной сферы; 
 решения, направленные на техническое переоборудование (модернизацию 

оборудования). 
Решения на приобретение финансовых активов: 
 решения по образованию стратегических альянсов; 
 шаги по поглощению других фирм; 
 использование финансовых инструментов с основными капиталовложениями; 
 решения по расширению новых услуг и рынков. 
Этапы принятия инвестиционных решений на кризисном предприятии: 
 оценка финансового состояния и возможности участия предприятия в 

инвестиционной деятельности; 
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 обоснование размеров инвестиций, выбор источников для финансирования; 
 оценка планируемых денежных потоков от намеченных инвестиционных 

проектов. 
Наиболее важным этапом оценки финансовой привлекательности предприятия принято 

считать анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. С помощью такого 
анализа оценивают перспективность предприятия (возможность мобилизовать доступные 
источники средств и отдачу требуемых вложений). 

Для того чтобы оценить финансовое состояние предприятия, необходимо провести 
анализ по оценке эффективности размещения средств, анализ устойчивости по 
платежеспособности, достаточна ли финансовая база, обеспеченность собственными 
средствами для финансового оборота. 

Так как информацию о финансовом состоянии предприятия получают из финансовой 
отчетности, то необходимо ориентироваться на конкретный отчетный период. Именно поэтому 
важно для принятия финансовых решений прогнозировать инвестиционные тенденции, 
выявлять направления планируемых изменений. 

Ответственность за принятие инвестиционных решений различна. Решение может быть 
безболезненно, если говорится о замещении уже имеющейся производственной мощности, так 
как руководители имеют ясную картину объемов и характеристик имеющихся средств. 

Сложнее обстоит дело с инвестициями, которые связаны с расширением деятельности. В 
данном случае необходимо учитывать, какие изменения могут появиться и к чему они 
приведут, доступны ли дополнительные материальные, трудовые и финансовые ресурсы, 
которые могут потребоваться, возможно ли освоение новых рынков? 

Особо важным решением в инвестиционной политике является предварительный расчет 
предполагаемых инвестиционных средств. 

Уровень ответственности будет зависеть от стоимости проектов, в которые планируется 
инвестирование. Отсюда следует, что и глубина аналитической деятельности экономических 
сторон проектов, которая предшествует принятию решений, будет различной. Как правило, на 
предприятиях существует практика дифференциации прав на принятие инвестиционных 
решений, то есть максимальная величина инвестиционных финансов ограничивается для 
определенных руководящих структур, которые могут принимать самостоятельные решения. 

При наличии ряда альтернативных проектов необходимо осуществлять обоснованный 
выбор наиболее приоритетного и выгодного. Для этого и проводят анализ по критериям 
эффективности. Причем в практике бывает и так, что проект по ряду критериев может быть 
выгоднее, а по другим хуже. Тогда для выбора наиболее эффективного определяют 
доминирующий: соотносят проекты между собой. 

Принятие инвестиционных решений, как и других, основывается на применении 
неформализованных и формализованных критериев и методов. Их сочетание зависит от того, 
насколько управленец знаком с имеющимися инструментами расчетов и анализа. 

Определенного универсального метода, конечно, не существует. Но, имея определенные 
критерии оценки, которые получают с помощью формальных способов, значительно легче 
можно принять инвестиционные решения. 

К основным критериям оценки относят: 
Критерии, оценивающие реальность проекта: 
 правовые – нормативные критерии: соответствие нормам международного, 

национального права, соответствие стандартам, конвенциям, патентоспособности; 
 ресурсные, по видам ресурсов; 
 научно-технические; 



137 

 технологические; 
 производственные; 
 источники и объем финансовых ресурсов. 
1. Количественные критерии, которые позволяют оценивать целесообразность 

проекта. 
2. Соответствие проектной цели, которая рассчитана на длительную перспективу. 
3. Финансовые последствия и риски: 
 критерии степени устойчивости проекта; 
 возможность проектирования сценария. 
Финансово-экономические количественные критерии, которые позволят выбирать 

проекты по целесообразности (критерии приемлемости): 
 стоимость самого проекта; 
 текущая чистая стоимость; 
 рентабельность; 
 прибыль; 
 внутренняя прибыль; 
 срок и периоды окупаемости; 
 чувствительность проекта к прибыли, к изменениям, к ошибкам в оценке данных. 
Принятие инвестиционных решений зависит от совместной деятельности менеджеров, 

взгляды которых могут быть самыми различными на инвестиционные шаги. Но последнее 
слово должно оставаться все-таки за финансовым управленцем, который должен 
придерживаться определенных правил. 

Правила принятия решения для инвестирования: 
 инвестировать финансы в ценные бумаги или производство лучше при условии, что 

прибыль получиться выше, чем хранение денег в банке; 
 инвестирование средств будет иметь смысл при условии, что их рентабельность 

превысит темп роста инфляции; 
 учитывая дисконтирование проектов, лучше инвестировать в наиболее рентабельные; 
Основу принятия управленческих решений по инвестициям составляет сравнение объема 

инвестиций с ежегодными поступлениями денежных средств, когда проект заработает после 
пуска его в эксплуатацию. Для того чтобы сопоставить размер инвестиций и будущие денежные 
поступления, нужно учесть разновременность притоков и оттоков денежных средств в 
результате осуществления инвестиционного проекта, и все будущие денежные потоки следует 
«привести» к моменту инвестирования средств, т.е. выполнить процедуру дисконтирования 
потоков платежей. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
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. 
Каковы взаимосвязи между стратегическими и тактическими инвестиционными 

решениями? 
 
Рекомендуемая литература: [1-3,6,13-17 ]   
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