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Данная статья приурочена к актуальному для нынешней финансовой науки вопросу антикризис-
ного управления. В публикации рассматривается представление кризиса, упадок дохода компании, 
предпосылки и различные формы данного явления. В особой академической литературе, в которой 
рассматриваются вопросы антикризисного управления на микроуровне, отсутствует общепризнан-
ное абсолютно всеми учеными определение «кризис предприятия». Потому что организация способ-
на являться в варианте раскрытой, непростой концепции, в таком случае основываясь на научный 
способ дедукции, можем допустить, что упадок денежных средств в компании покоряется точно 
таким же законам, как и в открытой, непростой системе.
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This article is dedicated to the issue of crisis management, which is relevant for the current financial 

science. The publication examines the presentation of the crisis, the decline of the company’s income, the 
prerequisites and various forms of this phenomenon. In the special academic literature, which deals with the 
issues of crisis management at the micro level, there is no universally recognized definition of “enterprise 
crisis” by absolutely all scientists. Because an organization is able to appear in a variant of an open, complex 
concept, in this case, based on the scientific method of deduction, we can assume that the decline of funds 
in the company is subject to exactly the same laws as in an open, complex system.
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Введение 
В нашем государстве антикризисное ру-

ководство возникло в 90-х годах прошлого 
века, и сравнительно за незначительную 
эпопею успело проделать путь к необыч-
ным подходам в выработке концепций, со-
ответствующих запросам практики управ-
ления общественно-финансовыми концеп-
циями в условиях кризиса. Своеобразная 
модель социального производства, сопря-
женная с формированием индивидуально-
го имущества и формирование рыночной 
экономики на постсоветском пространстве 
и стали фактором общественного разоре-
ния российских компаний. Этот факт обу-
словил увеличение числа публикаций, при-
уроченных к антикризисной теме, однако, 
невзирая на существенную заинтересован-
ность ученых к антикризисному управле-
нию, его развитие вплоть до сегодняшнего 
дня не прекращается. 

Целью данной работы является иссле-
дование предпосылок экономического кри-
зиса, разработка стратегий для предотвра-
щения потери денежных средств фирм и ми-
нимизация кризисных рисков предприятий.

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования: 

сравнение, математико-статистические 
методы – графики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Чтобы начать рассуждать о проблемах 
кризиса предприятий, нужно разобраться 
что же такое кризис предприятия?

Большинством авторов исследовавших 
понятие «кризис предприятия» фиксиру-
ется неоднозначность данного понятия. 
Так И.В. Паньшин и О.Б. Яресь отмечают, 
что понятие кризис имеет много уровней 
и трактовок [1] и именно с этим связыва-
ют большое количество дефиниций дан-
ной категории. Эту точку зрения разделяет 
и Ж.А. Ахмедова, она считает, что внешнее 
проявление кризиса настолько разнообраз-
но, кризис настолько многолик, что предло-
женные разными авторами понятия не могут 
отразить полное и однозначное понимание 
кризиса, как экономического феномена, по-
этому исследователи предлагают новые ва-
рианты определения, стараясь привнести 
в его трактовку некоторые уточнения [2]. 
К.К. Кирсанов, опираясь на анализ эволю-
ции научных представлений о кризисе, при-

ходит к выводу, что разнообразие взглядов 
и подходов обусловлены острой потреб-
ность в разработке основ теории кризисов, 
удовлетворение которой было направлено 
на решение сиюминутных задач, путем раз-
работки новых теорий. Таким образом, воз-
никли направления исследования кризисов 
с точки зрения рискологии, банкротологии, 
антикризисного управления, инвестологии, 
инноватики, теории переходных процессов 
[3], что в свою очередь привело к плюрализ-
му в отношении понятия кризис.

Учитывая все вышесказанное, можем 
дать такое определение кризису предпри-
ятия, что это некая процедура обострения 
противоречий, вызываемая своеобразной 
конфигурацией взаимодействий среди эле-
ментов системы либо среди концепций си-
стемы и наружной сферы, характеризующа-
яся утратой стабильности, а также управ-
ляемости, разрешением которых является 
способность изменения концепции системы 
либо ее гибель.

С какими трудностями встречают-
ся компании?

В период выполнения обследования ни-
как не сталкивались с результатами упадка 
денежных средств в нашей стране только 
лишь 7% компаний (еще 1% не смогли дать 
ответ на данный вопрос). В лидерах более 
заостренных последствий кризиса компании 
фиксируют снижение спроса на собствен-
ную продукцию (53%), увеличение неплате-
жей со стороны поставщиков (47%), а также 
увеличение цены кредитных ресурсов (43%) 
(рис. 1). Ряд наименее важных последствий 
связаны повышением условий к залогу 
со стороны Центр Банков. Эти проблемы 
довольно остро упоминают всего от 30% 
до 39% респондентов. Менее основательны-
ми проблемами являются снижение разме-
ров госзаказа, а также продвижение бартера. 
Кроме этого, необходимо также выделить, 
что только 20% респондентов принимают 
опасность разорения как острый вопрос для 
собственных компаний. Данные сведения 
в полном объеме согласуются с решением 
респондентов. Описывая отличия в воздей-
ствии кризиса в различные категории компа-
ний, можно сказать, что с наиболее серьез-
ными последствиями встречаются фирмы 
с текстильной и швейной индустрии, но кро-
ме того, промышленность металлургии и из-
готовление продуктов из сплава. Минималь-
ный уровень упадка преобладает в пищевой 
промышленности. 
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Рис. 1. Основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия из-за кризиса

 

Рис. 2. Модель этапов развития и кризиса роста организации
Источник: по материалам Greiner L. E. Evolution and Revolution as Organizations Grow //  

Harvard Business Review. 1972. Jul-Aug. 1988. MayJun

Серьезность восприятия кризиса увели-
чивается от степени удаленности от Столи-
цы, больше всего упадок чувствуется в ре-
гионах с средним инвестиционным потен-
циалом.

Этапы формирования кризиса органи-
зации.

Нужно точно знать не испытывает ли 
ваша компания в данное время кризис ро-

ста? Не ждет ли ее такая перспектива через 
некоторое время?

Все без исключения компании встреча-
ются с проблемами на данном этапе. Ларри 
Грейнет высказал предложение категориза-
ции стандартных стадий роста и пунктов пе-
рехода, под которыми он осознает факторы 
возможного упадка. Его модель первый раз 
возникла в 1972 г. (рис. 2).
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Согласно его модели, предприятие про-
ходит 6 стадий роста.

1. Креативный аспект: оно действует 
под влиянием креативной энергии и вооду-
шевления собственного основоположника, 
устремляющегося сформировать для поку-
пателей характерные ценностные предло-
жения. Формирование событий на данной 
стадии зачастую приводит к появлению 
упадка лидерства, при котором основопо-
ложник узнает, что навыки, которые нуж-
дались с целью формирования фирмы и ее 
запуска в процесс, различаются от навыков 
организационной деятельности, требуемых 
для управления ею.

2. Руководящее управление: в компа-
нию приглашаются высококлассные ме-
неджеры, вводится специальная политика, 
составляются планы и экономический над-
зор, ориентиры делаются более долговре-
менными, формирование событий на дан-
ной стадии способно послужить причиной 
к появлению кризиса автономности, спро-
воцированного тем, что менеджеры стре-
мятся извлекать все без исключения мак-
симально возможные вознаграждения, по-
лагая, что они его стоят.

3. Делегирование: организационная струк-
тура делается все более обширной, а высшее 
управление занимается огромным количе-
ством единичных течений, возникают новые 
направления, к примеру, торговля и марке-
тинг, все без исключения способно послу-
жить причиной к кризису контролируемо-
сти, при нем предписания сверху не всегда 
исполняются внизу, а менеджеры много-
функциональных течений без помощи дру-
гих принимают решения, что постоянно 
приводит к потере контролирования.

4. Координирование: высокий интерес 
уделяется отчетам, а так же коммуникаци-
ям, с целью чего зачастую применяются не-
простые инновационные административные 
информационные концепции, совершается 
интеграция работы самостоятельных ко-
манд, что приводит к кризису бюрократии, 
из-за чего в компании возникают вспомога-
тельные методы управления, для того чтобы 
работать с информативными потоками.

5. Совместная работа: данный кризис 
разрешается посредством процедуры дебю-
рократизации и возобновления разумного 
расклада в взаимоотношениях подчинен-
ности, что приводит к переходу в наиболее 
прямую координационную текстуру, все 

данные действия приводят к появлению 
кризиса роста, так как сейчас присутствие 
наиболее прямой текстуре сложно дости-
гать целевых характеристик по росту, никак 
не перегружая ее сотрудников.

6. Альянсы: разрешение уменьшить вид 
базисного роста приводит к переходу в вид 
слияний, поглощений и формирование объ-
единений, какие имеют все шансы являться 
как формальными, так и нет. Эту стадию 
Грейнер прибавил в свою исправленную 
версию модификации в 1988 г., что скорее 
всего, стало отображением расцвета слия-
ний. Данный подъем обусловлен выкупом 
промоакций, который финансируется с под-
держкой эмиссии акций либо привлечения 
ссудных денег.

Совершенно не так давно предпринима-
телей беспокоили вопросы такие, как: как 
увеличить собственный капитал, как вкла-
дывать инвестиции в накопленный капитал 
с целью максимальной прибыли, какими 
вспомогательными тенденциями восполь-
зоваться? Но сейчас значимость получили 
совершенное другие вопросы: как выжить 
в столь не простой период времени, как 
не прогореть и не уйти в долги, как не ли-
шиться всего без исключения, чем начать 
заниматься если предприятие рухнет?

Мало кто имел возможность предска-
зать, то, что в настоящем времени могла 
появиться обстановка, когда к назреваю-
щему экономическому упадку приплюсу-
ется смертельный вирус, который приведет 
практически к нулю число сделок между 
миллиардами людей. В следствии случилось 
уникальное явление- экономический кризис 
превзошел финансовый.

Что же нужно сделать чтобы не за-
гнать себя в убытки, чем нужно руковод-
ствоваться чтобы минимизировать ри-
ски кризиса?

Предложим, на наш взгляд, несколько 
важных правил, к которым стоит прислу-
шаться чтобы обезопасить свой бизнес.

Самое первое и главное правило: сни-
жение затрат до наименьшей степени ве-
роятного уровня. Дорогие ремонты либо 
сложные рекламные изучения правильнее 
будет отсрочить вплоть до более спокойных 
пор. Сравните стоимость соперников соб-
ственных ген поставщиков-допустимо, что 
вы отыщете кого-то, чья стоимость окажется 
наиболее выгодной, так вы сможете немного 
и достаточно сэкономить.
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Дайте оценку результативности своих 
работников и распрощайтесь с теми, кто 
не дает особой выгоды. В настоящее время 
у вас имеется превосходная возможность 
улучшить персонал. Однако здесь немало-
важно не перестараться, иначе работников 
не останется и вовсе. 

Второе правило-регулирование капита-
лов. Максимально на сколько это возможно 
укоротите объем кредитов. В случае если 
спрос на вашу продукцию снизится, то еже-
месячные платежи по кредитам имеют все 
шансы вас обанкротить. В случае если без 
новых кредитов никак не обойтись, тогда 
подбирайте такой банк, у которого не будут 
заоблачные ставки. 

Третье правило. Пересмотрите список 
собственных дебиторов, сохраните только 
лишь тех, чья экономическая обеспечен-
ность не порождает в вас колебания. Порви-
те отношения с теми, кто часто задерживает 
платежи. Потому что, если фирма несисте-
матически выплачивает деньги в «мирный» 
период, будьте уверены, в кризис обстановка 
будет еще хуже.

Четвертое. Тем фирмам, чьё предпри-
нимательство завязано на импорте, стоит по-
искать его отечественные аналоги. В случае 
если это сделать невозможно, обязательно 
следует застраховать денежные риски. Дан-
ную операцию возможно совершить с помо-
щью форвардных денежных договоров, они 
дают возможность закрепить курс валюты 
на день заключения договора, а приобрести 
ее позже. В противном случае если курс рубля 
упадет, это обезопасит вас от утрат.

Пятое правило. Упорядочьте отчет-
ность. Проведите мероприятия с целью уве-
личения ее прозрачности. Прозрачная доку-
ментация обеспечит для вас превосходство 
в переговорах с возможными инвесторами, 
а также при разговорах с органами контроля.

На шестом месте-вовлечение средств 
в фирму. Поразмышляйте, какие именно ак-
тивы вы сумеете реализовать, отдать в арен-
ду либо заложить, в случае если обстановка 
испортится. Недвижимое имущество, авто-
мобили, спецоборудование-все без исклю-
чения нужно постараться продать либо при-
менить с целью закрытия кредитов, а поме-
щения сдать в аренду.

Седьмое важное правило – это переоцен-
ка стратегии. Предварительно дайте оценку 
какую нишу завоевала ваша фирма, данное 
действие обеспечит для вас вероятность 
маневра. Вы незамедлительно сумеете сре-

агировать в переменные условия на рынке, 
а также своевременно изменить стратегию.

Сконцентрируйте интерес в госзакупки 
и тендеры, их чаще всего выполняют боль-
шие фирмы. Не исключено, что вы отыщите 
новых клиентов либо обнаружите новей-
шие рынки реализации. Известно, что, если 
близко находиться к «большим деньгам» это 
способно помочь намного легче перенести 
кризис. Всеизвестный пример в США в пе-
риод острого кризиса была начата построй-
ка автомагистралей. Так власть уменьшила 
степень отсутствия работы, а строй фирмы 
подобным способом приобрели неплохую 
возможность в выживании. Так же много 
примеров можно привести и в нашей стране. 
Один из них- программа реновации жилищ-
ного фонда в Москве. У данной программы 
целью является усовершенствование жи-
лищных условий населения, разрушение 
старого малоэтажного жилищного фонда, 
который был построен в 1957-1968 годах, 
и также построение новостроек на освобо-
дившейся местности. 

Восьмое. Уделите особый интерес к кон-
цепции продаж, увеличению ее эффектив-
ности. Просмотрите и переоцените целевую 
аудиторию покупателей вашего продукта. 
Разработайте новейшие нормативы, а также 
концепцию системы поощрений работни-
ков. Применяйте маркетинговые способно-
сти интернета. Организовывайте спецпред-
ложения и скидки-это даст возможность за-
интересовать новых покупателей.

Девятое. Реструктурирование либо 
переориентация. Предварительно заду-
майтесь, имеется ли ниша, куда ваша фир-
ма имела бы возможность перестроиться 
в случае мощного падения спроса. К при-
меру, если у вас ателье по пошиву одежды, 
то вы легко сможете перепрофилироваться 
в компанию по ремонтным работам одежды. 
Так как в кризис менее приобретают новых 
вещей, однако ремонтируют чаще.

Десятое и наиболее важное правило. 
Не портите взаимоотношения с партнерами 
и кредиторами, даже если обстановка стре-
мится сделать для этого все возможное. По-
этому если вы осознаете, что никак не суме-
ете своевременно осуществить обещания, 
непременно оповестите об этом банку либо 
партнеру. Честно заявляйте об появивших-
ся сложностях и также не забывайте, что 
центробанк заинтересован в том, чтобы по-
мочь вам и совместно с вами отыскать раз-
умное решение. 
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Заключение
Исходя из анализа данной статьи, 

пришли к выводу, что кризис не сможет 
продолжаться бесконечно, в конечном ито-
ге он все равно кончится. Люди, которые 
проживают возле опасных зон, не имеют 
возможности исключить шансы стихийно-
го бедствия, однако они стремятся как сле-
дует к ему подготовиться-закрепить стены 

здания, сделать запасы еды и вещей. Точ-
но так же и в бизнесе: чем качественнее 
вы подготовитесь к серьезным и тяжелым 
периодам кризиса, тем больше шансов 
вы получите, что ваша фирма сумеет их 
пережить без сильных накладок для вас. 
Уже давно установлено, то, что кризис вы-
держивают не наиболее умные, а наибо-
лее организованные.
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