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Аннотация 

Антикризисное управление способствует прочному положению на рынке и 
стабилизации финансов предприятия при любых экономических, политических и 
социальных изменениях, т.к. ускоренная и действенная реакция на существен-
ные изменения внешней среды и управленческие инструменты способны наибо-
лее эффективно устранить временные финансовые затруднения и решить те-
кущие проблемы предприятия. Маркетинговые действия могут полностью 
нейтрализовать трудности с наименьшими для предприятия потерями, ис-
пользуя механизмы антикризисного управления в пределах финансовых воз-
можностей предприятия. 

 
Abstract 

Crisis-proof management contributes to a strong market and the stabilization 
of the finance companies in all economic, political and social changes, as fast and 
efficient reaction to changes of the external environment and management tools are 
able to most effectively resolve temporary financial difficulties and solve current 
problems. Marketing activities can completely neutralize the difficulties with the least 
losses for the company, using the mechanisms of crisis management within the finan-
cial capacity of the company. 
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В рыночной экономике многие предприятия и коммерческие организации 

различных организационно-правовых форм находятся в сложном экономиче-

ском и финансовом положении. Для обеспечения устойчивого положения пред-

приятий перед их руководством встают задачи по предотвращению кризисных 

явлений. 

В отечественной и зарубежной практике существует система, называемая 

«антикризисное управление» или «кризис-менеджмент» (crisis management), ко-

торая способна решить эти задачи. 

Большинство менеджеров и экономистов рассматривают антикризисное 

управление с точки зрения кризиса и это верно, так как, зная течение кризиса, 

можно выработать методы борьбы с ним. Однако на современном этапе эконо-

мического развития проявляется основная особенность антикризисного управ-

ления, которая заключается в возможности использования этих методов не 

столько для нормализации сложившейся кризисной ситуации, сколько для при-

дания предприятию импульса к дальнейшему развитию. Следовательно, вновь 

созданные предприятия изначально будут нуждаться в антикризисном управле-

нии, поскольку в стратегическом плане они рассматриваются как испытываю-

щие какие-либо трудности, которые необходимо преодолеть. 

Кризис для многих предприятий — это достаточно распространенное и 

даже нормальное явление для текущего этапа рыночной экономики. Кризис – 

это один из способов выживания в жесткой конкурентной среде. Предприятие,  

которое не соответствует «окружающей среде», должно либо приспособиться и 

использовать свои сильные стороны, либо исчезнуть, уступив место более 

сильным соперникам по бизнесу. Следовательно, потребность в антикризисном 

управлении возникает не только в экономике переходного периода, но и в нор-

мальных условиях текущего развития и деятельности организаций.   

В теории и на практике рассматривают два подхода к реализации анти-

кризисного управления. 

Во-первых, антикризисное управление на предприятии понимается как 
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сокращение текущих издержек предприятия и продажа его избыточных акти-

вов. 

Такой подход обеспечивает предприятию быстрые доходы, от реализации 

избыточного имущества, и существенно уменьшает издержки, сокращая посто-

янную часть текущих расходов, которые необходимо нести независимо от объ-

ема выпуска и продаж продукции (аренда, заработная плата персонала, нетех-

нологические затраты и др.). 

Однако если рассматривать предприятие как действующее, которое изна-

чально не собираются ликвидировать, то реализация «избыточных активов» 

предприятия, является весьма сомнительной, т.к.: 

- доход является разовым и в краткосрочном плане никак не позволяет 

максимизировать будущие выручку и прибыль, при условии, что предприятие 

не стремится улучшить свою привлекательность как объекта инвестиций, и для 

повышения ликвидности продажа ненужного имущества становится необходи-

мой; 

- активы, которые составляют производственные мощности предпри-

ятия и являющиеся ненужными только в данный момент выпуска и продажи 

продукции, способны увеличить доходы от текущей деятельности при правиль-

ном их использовании или при освоении новой, имеющей спрос, более качест-

венной и дешевой продукции; 

- активы, по большей части, которые продаются предприятием, являют-

ся специальными, т.е. соответствуют роду деятельности конкретного предпри-

ятия, поэтому для их продажи потребуется много времени и результатом стано-

вится сравнительно небольшие суммы, следовательно, подобные активы прак-

тически нельзя продать, так как имущество, необходимое для выпуска невы-

годной продукции, никому не нужно. 

Во-вторых, антикризисное управление способствует налаживанию вы-

пуска и реализации конкурентоспособной продукции предприятия и получению 

регулярных доходов от её продажи. 

Для этого необходимо пересмотреть все маркетинговые действия пред-
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приятия по выпускаемой продукции, все, что связано с ее продвижением на 

рынок и сбыт, пересмотр ценовой политики, условий поставок, оплаты услуг и 

др. Освоить выпуск новой, более выгодной продукции, повысить качество ра-

нее выпускавшихся товаров или предлагавшихся услуг. Этот подход не проти-

воречит предыдущему, хотя и предполагает более позднюю отдачу, но все ме-

ры по улучшению продаж и производству новой продукции, основанные на 

коммерческом и технологическом расчетах, способны дать очень скорый эф-

фект. 

Улучшение продаж, в антикризисном управлении, является необходимым 

условием вывода предприятия из финансового кризиса, при наличии у пред-

приятия проблем с конкурентоспособностью продукции, либо наличием на нее 

платежеспособного спроса. Платежеспособность предприятия зависит от регу-

лярного притока средств от продажи своей продукции или услуг. Предприятие 

не способное продавать или увеличивать продажи с используемыми резервами 

производственных мощностей в краткосрочном и в долгосрочном плане не мо-

жет быть привлекательным для инвесторов. 

Увеличение выпуска и продаж продукции следует соизмерять с экономи-

ей на текущих (условно-постоянных) издержках. В условиях конкурентного 

рынка предприятие не может себе позволить выходить из кризиса путем со-

кращения текущих затрат, уменьшая объем выпуска продукции, т.к. это приво-

дит к безвозвратной потере своей доли или «ниши» рынка. С помощью значи-

тельных инвестиций в производство и продвижение продукции её можно воз-

вратить. Для малых и средних отечественных предприятий, специализирую-

щихся на выпуске стандартизированных товаров и услуг, которые имеют много 

производимых конкурентами аналогов это особенно актуально. На рынках ме-

нее стандартизированных и быстро обновляемых продуктов, что характерно 

для наукоемких товаров и услуг, ситуация осложняется конкуренцией со сто-

роны зарубежных поставщиков. 

Особую роль в антикризисном управлении играет финансовый менедж-

мент как базовый показатель успеха или неуспеха в управлении и распределе-
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нии стратегически значимых ресурсов, а именно финансов. В антикризисном 

управлении именно рычаги финансового менеджмента представляют сочетание 

стратегических и тактических элементов финансового обеспечения предприни-

мательства. Антикризисный подход и финансовый механизм управления по-

зволяют координировать денежные потоки и находить оптимальные денежные 

решения. Усиление контроля за денежными средствами крайне необходимо 

любому предприятию, тем более находящемуся в стадии кризиса. 

Опираясь на выше изложенные позиции, мы можем утверждать, что ов-

ладение механизмами антикризисного управления, глубокое понимание его 

подходов имеет большое значение в достижении эффективности управления 

любого предприятия вне зависимости от его формы собственности, организа-

ционно-экономических характеристик. Антикризисное управление играет клю-

чевую роль в обеспечении устойчивого развития экономики в рамках ее реформ 

и изменений, в условиях агрессивной конкуренции и  динамики потребностей и 

спроса, а также в научно-техническом прогрессе. 
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