
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Борихин Роман Алексеевич 

магистрант 

Институт отраслевого менеджмента 

 СП ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

г. Москва 

СОВРЕМЕННЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕШЕНИЯ 

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в работе представлены особенности антикризисного управ-

ления на предприятии, меры по решению антикризисной ситуации и выхода из 

кризиса в целом, рекомендации, которым необходимо следовать во избежание 

кризисного состояния. В современном мире проблема антикризисного управле-

ния стоит остро, необходимо создавать отделы по борьбе с кризисными ситу-

ациями на предприятии, в связи с тем, что высока роль конкурентоспособно-

сти, необходимо создавать на предприятии определенные условия по борьбе с 

кризисом. Кроме того, российская экономика претерпевает изменения, не все 

предприятия могут устоять под натиском других предприятий и удержать 

свои позиции на мировой арене, следовательно, необходимы меры по решению 

кризисных ситуаций. 
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В современном мире на любых глобальных предприятиях остро стоит во-

прос функционирования их с целью получения прибыли. Чтобы предприятие не 

приносило убыток, необходимо соблюдать ряд мер, по которым будет следовать 

предприятие. Если у предприятия отсутствуют эти меры, то возникает «кризис» 

предприятия. Для того чтобы избежать кризиса, необходимо антикризисное 

управление и решение [1]. 

Причина появления антикризисного управления в следующем: это рефор-

мирование экономики в целом и возникновение большого количества 
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предприятий, находящихся на грани банкротства. Кризис некоторых предприя-

тий – это нормально явление рыночной экономики, в которой «выживают» силь-

нейшие. 

Предприятия, которые не могут вынести изменения внешней среды, либо 

приспосабливаются к внешней среде и используют свои сильные стороны для 

решения внутреннего климата предприятия, либо реорганизируются. Самая ос-

новная угроза любого предприятия – банкротство. 

В ситуации, когда промышленное предприятие не имеет возможности осу-

ществлять финансовое обеспечение своей деятельности, производить оплату 

контрагентам, а также отвечать по своим обязательствам, то в данном случае со-

стояние предприятия можно расценивать как кризисное. 

Для того, чтобы улучшить состояние промышленного предприятия в дан-

ном случае необходимо разработать меры антикризисного управления, которые 

включают в себя [3]: 

‒ анализ внешней среды и влияния технологического окружения, внутрен-

него потенциала, конкурентных преимуществ предприятия для выбора стратегии 

его развития на основе прогнозирования своего финансового состояния; 

‒ предварительную диагностику причин возникновения кризисных ситуа-

ций в экономике и финансах предприятия; 

‒ полный финансовый анализ предприятия, который необходим для выбора 

методов его восстановления. 

Итогом этих процедур является разработка бизнес-плана оздоровления 

предприятия, в котором определяют действенные внутренние механизмы финан-

совой стабилизации и эффективные формы санации предприятия. Мероприятия 

по санации могут проводиться самим предприятием как до наступления проце-

дуры банкротства, так и во время такой процедуры. 

В условиях постоянно меняющихся факторов влияния окружающей среды 

увеличивается возможность возникновения кризиса промышленного предприя-

тия. Поэтому может появиться такая форма кризиса, как финансовая форма кри-

зиса предприятия. Антикризисное финансовое управление представляет собой 
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систему принципов и методов разработки и реализации комплекса специальных 

управленческих решений, направленных на преодоление финансовых кризисов 

предприятия, а также предотвращения негативных финансовых последствий. 

Главная цель антикризисного финансового управления является поддержка фи-

нансовой стабильности предприятия и минимизировать объемы рыночной стои-

мости, который и создает кризисные ситуации. 

Существуют прогнозы антикризисного управления для того, чтобы предот-

вратить появления кризисных ситуаций и предугадать, когда может быть кризис 

экономического плана, либо политического, и затронет ли он промышленное 

предприятие, либо предприятие выработает меры по ликвидации кризиса на 

предприятие, меры в случае угрозы банкротства, по оздоровлению предприятия. 

Необходимо идентифицировать кризис до момента его появления во внутренней 

среде предприятия. 

Следует отметить мероприятия, которые необходимы при угрозе банкрот-

ства промышленного предприятия: 

1. Реализация мониторинга экономической ситуации предприятия в случае, 

если появятся признаки кризиса. Система мониторинга представляет собой опре-

деленные действия по определению вероятности наступления кризисов и по их 

масштабу. Такая система необходима для идентификации кризисных явлений. 

2. Обозначение масштабов кризисного состояния. При определении мас-

штаба кризиса, необходимо определенное воздействие на устранение данного 

состояния. 

3. Уточнение ситуации по факторам развития предприятия и группировки 

этих факторов с целью устранения последствий кризиса. 

4. Формирование системы целей вывода предприятия из данного явления с 

помощью мер по регулированию. 

5. Выбор механизмов регулирования финансовой ситуации в компании и ее 

стабилизация. 

6. Обеспеченность контроля исполнения всех мероприятий. 
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Кроме того, для промышленного предприятия очень важна теория «Управ-

ляемого хаоса» автора Стивена Манна. Было обосновано научными исследова-

ниями, что сложные системы чрезвычайно зависимы от первоначальных усло-

вий, и небольшие изменения в окружающей среде могут привести к непредска-

зуемым последствиям. В этой статье С. Манн излагает следующие тезисы: «Мы 

можем многому научиться, если рассматривать хаос и перегруппировку как воз-

можности, а не рваться к стабильности как иллюзорной цели…» [5]. 

Автор данной статьи хотел сделать акцент на том, что благодаря теории «ха-

оса», многие предприятия могут не следовать канонам развития системы внутри 

предприятия, а стараться идти от общего к частному, то есть выбирать из хаоса 

нужные аспекты и принимать осознанные решения по становлению наилучшего 

климата и производства внутри предприятия. Для того, что антикризисная поли-

тика велась рационально, важным составляющим может послужить теория 

«Управляемого хаоса». 

Теория «Управляемого хаоса» можно рассматривать, как программу опре-

деленных действий. Таким образом, можно заметить, что, используя данную тео-

рию, предприятие может избежать кризиса, а антикризисные решения смогут со-

здать стабильную ситуацию на промышленном предприятии. 

Теория хаоса гласит, что сложные системы чрезвычайно зависимы от пер-

воначальных условий, и небольшие изменения в окружающей среде могут при-

вести к непредсказуемым последствиям. 

Стивен Манн считает: «Настоящая ценность теории хаоса находится на выс-

шем уровне – в сфере национальной стратегии. Хаос может изменить метод, с 

помощью которого мы рассматриваем весь спектр человеческих взаимодействий 

и в котором война занимает лишь особую часть [6]. 

Российские промышленные предприятия с учетом своих национальных осо-

бенностей неизбежно будут встречаться на международных рынках не только с 

ожесточенной, но также и недобросовестной конкуренцией, деструктивным ла-

тентным управлением, и им необходимо понимать не только источники и при-

роду, но и методологические основы направленных против них мероприятий. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

«Теория хаоса» Стивена Манна является одним из наиболее ярких примеров 

концептуального обоснования политики двойных стандартов, на которых бази-

рует свои действия политическая и экономическая элита Запада: «для своих – 

всё, для чужих – ничего». 

В заключение хотелось бы дать рекомендации по антикризисным реше-

ниям: 

‒ необходимо проводить мониторинги рыночной экономики в целом; 

‒ необходимо проводить финансовую политику внутри предприятия; 

‒ создавать аналитику, анализ ситуаций внутри компании относительно 

конкурентов, и внешней среды в целом; 

‒ необходимо придерживать КСО (корпоративно-социальной политики); 

‒ необходимость эффективных формах санкций предприятия; 

‒ необходимо проводить анализ по таким составляющим как: следить за 

рост инфляции, за налоговой системой и ее изменениях, в изменениях в законо-

дательстве, в изменениях уровня доходов населения и в росте безработицы. 

Основные решения антикризисного управления при угрозе банкротства 

предприятия предусматривает следующие основные направления: 

1. Осуществление мониторинга финансового состояния предприятия с це-

лью раннего обнаружения признаков его кризисного развития. 

2. Определение масштабов кризисного состояния предприятия. 

3. Исследование основных факторов, обуславливающих кризисное развитие 

предприятия. 

4. Создание и реализация плана антикризисного управления. 

5. Учитывая меры по регулированию антикризисного управления предпри-

ятие будет положительно функционировать и приносить прибыль. 
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