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(Ко ст ро ма)

Рас смат ри ва ют ся не ко то рые про бле мы стра те ги че ско го ан ти кри зис но го управ ле ния и пред ла -
га ет ся кон цеп ция реа ли за ции стра те гии ан ти кри зис но го раз ви тия пред при ятия.

Клю че вые сло ва: стра те гия ан ти кри зис но го раз ви тия, стра те гия пре одо ле ния кри зи са, стра те гия не -
до пу ще ния кри зи са.

Ан ти кри зис ное управ ле ние для де ло вой жиз ни Рос -
сии ста ло при выч ным по ня ти ем. Ана лиз эко но ми че ской
ли те ра ту ры и пе рио ди че ских из да ний, опыт ав то ра по
ре ор га ни за ции и фи нан со во му оз до ров ле нию пред при -
ятий, по лу чен ный в ходе ра бо ты в сфе ре ар бит раж но го
управ ле ния, ау ди тор ской и кон суль та ци он ной дея тель -
но сти, по зво ля ет оп ре де лить ис ход ные ус ло вия хо зяй -
ст во ва ния и ос нов ную на уч но-прак ти че скую про бле ма -
ти ку стра те ги че ско го ан ти кри зис но го управ ле ния на
про мыш лен ных пред при яти ях стра ны.

Под ан ти кри зис ным управ ле ни ем обыч но по ни ма -
ют управ ле ние пред при яти ем в ус ло ви ях об ще го кри зи -
са эко но ми ки или в пред две рии бан крот ст ва; оно так же
ас со ции ру ет ся с дея тель но стью ан ти кри зис ных управ -
ляю щих в рам ках су деб ных про це дур бан крот ст ва.
В ши ро ком же смыс ле все управ ле ние долж но но сить
ан ти кри зис ную на прав лен ность.

От ме тим, что со от не се ние ан ти кри зис но го управ -
ле ния с дея тель но стью ар бит раж ных управ ляю щих в
кор не не вер но. Прак ти ка по ка зы ва ет, что 99 % про це дур 
су деб ной са на ции за кан чи ва ет ся кон курс ным про из вод -
ст вом и ли к ви да ци ей пред при ятия. При чем, в по дав -
ляю щем боль шин ст ве слу ча ев его иму ще ст ва ока зы ва -
ет ся не дос та точ но для вы пол не ния обя за тельств по на -
ло гам и сбо рам, пе ред по став щи ка ми, под ряд чи ка ми
и др. Но глав ной при чи ной, по ко то рой ар бит раж ное
управ ле ние не мо жет быть при зна но ан ти кри зис ным
управ ле ни ем, яв ля ет ся та, что в ходе про це ду ры банк-
рот ст ва прак ти че ски не воз мож но со хра нить иму ще ст -
вен ный и про из вод ст вен ный ком плекс пред при ятия как
еди ное це лое.

В рам ках сис тем но го под хо да к ан ти кри зис но му
управ ле нию по след нее рас смат ри ва ет ся как ком плекс
ме ро прия тий: от пред ва ри тель ной ди аг но сти ки кри зи са
до ме то дов его уст ра не ния и пре одо ле ния. Ис хо дя из
это го, наи бо лее вер ным пред став ля ет ся оп ре де ле ние
ан ти кри зис но го управ ле ния как сис те мы управ ле ния
пред при яти ем, «ко то рая име ет ком плекс ный, сис тем -
ный ха рак тер и на прав ле на на пре дот вра ще ние или уст -
ра не ние не бла го при ят ных для биз не са яв ле ний по сред -
ст вом ис поль зо ва ния все го по тен циа ла со вре мен но го
ме недж мен та, раз ра бот ки и реа ли за ции на пред при -

ятии спе ци аль ной про грам мы, имею щей стра те ги че ский 
ха рак тер, по зво ляю щей уст ра нить вре мен ные за труд -
не ния, со хра нить и пре ум но жить ры ноч ные по зи ции при
лю бых об стоя тель ст вах, при опо ре в ос нов ном на соб ст -
вен ные ре сур сы» [1, с. 7].

Ис хо дя из со об ра же ний, что эф фек тив ное ан ти кри -
зис ное управ ле ние в рам ках толь ко стра те ги че ско го
управ ле ния, рав но как и в рам ках толь ко опе ра тив но го
ме недж мен та, не воз мож но, пред ло жим здесь стра те гию 
ан ти кри зис но го раз ви тия пред при ятия, реа ли за ция ко -
то рой и бу дет пред став лять со бой про цесс стра те ги че -
ско го ан ти кри зис но го управ ле ния (рис. 1).

Стра те гия ан ти кри зис но го управ ле ния вклю ча ет в
себя стра те гию пре одо ле ния кри зи са и стра те гию не до -
пу ще ния кри зи са.

Ан ти кри зис ное управ ле ние есть не кий сим би оз
стра те ги че ско го управ ле ния (че рез реа ли за цию стра те -
гии не до пу ще ния кри зи са) и опе ра тив но го ме недж мен -
та (че рез реа ли за цию стра те гии пре одо ле ния кри зи са).

Пред ла гае мый под ход к оп ре де ле нию сущ но сти ан -
ти кри зис но го управ ле ния в кор не ме ня ет «фи ло со фию» 
биз не са, пред при ни ма тель ское ми ро воз зре ние. Ины ми
сло ва ми, ан ти кри зис ная на прав лен ность пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти пред став ля ет со бой кон цеп цию
«над стра те ги че ско го управ ле ния».

С по зи ции стра те ги че ско го ан ти кри зис но го управ -
ле ния про мыш лен ным пред при яти ем мы вы де ля ем эта -
пы (фазы) раз ви тия кри зис ной си туа ции на пред при -
ятии – кри зи са пред при ятия (рис. 2).

Пер во при чи ной воз ник но ве ния кри зи са на пред при -
ятии не ред ко бы ва ет кри зис стра те гии (стра те ги че ский
кри зис). Он вы ра жа ет ся в не вер но вы бран ной стра те -
гии, ко то рая мо жет сра зу вверг нуть пред при ятие в кри -
зис ную си туа цию.

Слу ча ет ся, что стра те гия вы бра на вер но, но так ти -
че ские ошиб ки ру ко во дства при во дят к кри зис ной си туа -
ции. Фаза так ти че ско го (ор га ни за ци он но-струк тур но го)
кри зи са в по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев – пер во -
при чи на бан крот ст ва пред при ятия. Ор га ни за ци он но-
струк тур ный кри зис (как пер во при чи на либо след ст -
вие кри зи са стра те гии), в свою оче редь, по ро ж да ет фи -
нан со во-эко но ми че ский кри зис.
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Фи нан со во-эко но ми че ский кри зис и сле дую щая за
ним фаза бан крот ст ва пред став ля ют со бой от кры тую
(яв ную) ста дию кри зи са пред при ятия; со от вет ст вен но,
кри зис стра те гии и ор га ни за ци он но-струк тур ный кри зис
яв ля ют ся скры ты ми (не яв ны ми) ста дия ми кри зи са.

«Вхо ж де ние» пред при ятия в «кри зис ное поле» с по -
зи ции стра те ги че ско го ан ти кри зис но го управ ле ния на -
чи на ет ся уже на ста дии кри зи са стра те гии (как пер во -
при чи ны) либо на ста дии ор га ни за ци он но-струк тур но го
кри зи са.

Стра те гия ан ти кри зис но го раз ви тия пред при ятия
ото бра же на на рис. 3.

Итак, ре ше ние за да чи не до пу ще ния кри зи са на
пред при ятии и вы хо да его на тра ек то рию даль ней ше го
эко но ми че ско го рос та не воз мож но без по вы ше ния эф -
фек тив но сти стра те ги че ских управ лен че ских ре ше ний.
Не об хо ди мой со став ной ча стью про цес са управ ле ния
пред при яти ем яв ля ет ся соз да ние ана ли ти че ской базы
(ор га ни за ци он но-ме то ди че ско го обес пе че ния), ко то рая
соз да ет ин фор ма ци он ную ос но ву для при ня тия эф фек -
тив ных ан ти кри зис ных управ лен че ских ре ше ний стра те -
ги че ско го уров ня.

Роль ана ли за в при ня тии управ лен че ских ре ше ний
чрез вы чай но ве ли ка как для от дель ных хо зяй ст вую щих
субъ ек тов, так и для це лых эко но мик. От того, сколь дей -

ст вен на ана ли ти че ская функ ция управ ле ния, на сколь ко
ква ли фи ци ро ван но по стро ен ин фор ма ци он ный об мен,
за ви сит ка че ст во ана ли ти че ской об ра бот ки ис ход ных
дан ных, а сле до ва тель но, ка че ст во при ня тых на их ос -
но ве кон крет ных стра те ги че ских ре ше ний, ус пеш ность
функ цио ни ро ва ния эко но ми че ско го субъ ек та в це лом и
в ко неч ном ито ге – сте пень дос ти же ния так ти че ских и
стра те ги че ских це лей, по став лен ных соб ст вен ни ка ми.

Ши ро ко ис поль зуе мой се го дня ме то ди ке (мо де ли)
про ве де ния ана ли за фи нан со во-эко но ми че ской дея -
тель но сти про мыш лен ных пред при ятий при су ще мно -
же ст во не до ра бо ток, пре пят ст вую щих соз да нию ор га ни -
за ци он но-ме то ди че ской базы для при ня тия стра те ги че -
ских ан ти кри зис ных управ лен че ских ре ше ний. Это еще
раз по ка зы ва ет, что ан ти кри зис ное управ ле ние це ле со -
об раз но оп ре де лять как про цесс управ ле ния пред при -
яти ем в ус ло ви ях фи нан со во го кри зи са.

Ана лиз фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти
(эко но ми че ско го со стоя ния) про мыш лен но го пред при -
ятия в ас пек те ан ти кри зис но го управ ле ния пред став -
ля ет со бой фи нан со вый ана лиз, ко гда ос нов ной ак цент 
де ла ет ся на ана ли зе ли к вид но сти и фи нан со вой ус той -
чи во сти.

Глав ным не дос тат ком при ня той ме то ди ки оп ре де -
ле ния кри зис но го со стоя ния пред при ятия яв ля ет ся то
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Рис. 2. Фазы раз ви тия кри зи са пред при ятия

Рис. 3. Клас си фи ка ция стра те гии ан ти кри зис но го раз ви тия



об стоя тель ст во, что ре зуль та том ана ли за ста но вит ся
кон ста та ция фак та на сту п ле ния кри зи са (пост фак тум).
Та ким об ра зом, на зре ла не об хо ди мость со вер шен ст во -
ва ния ме то ди ки ана ли за дея тель но сти пред при ятия с
по зи ции стра те ги че ско го ан ти кри зис но го управ ле ния.

В ос но ве лю бо го фор ма ли зо ван но го ана ли за в эко -
но ми ке на хо дят ся те или иные по ка за те ли. Со от вет ст -
вен но, ана ли ти че ская база (пе ре чень от чет ных форм –
об рат ная связь) пред став ля ет со бой на бор упо ря до чен -
ных и взаи мо свя зан ных по ка за те лей, ко то рые, в свою
оче редь, слу жат ин фор ма ци он ной ос но вой для рас че та
дру гих ин ди ка то ров (по ка за те лей). Так как по од но му
ин ди ка то ру, сколь бы он ни был зна чим, пол ное пред -
став ле ние о пред при ятии по лу чить не воз мож но, ре ко -
мен ду ет ся ра бо тать с ком плек сом по ка за те лей. Дос то -
вер ность оцен ки мо жет быть дос тиг ну та лишь в том слу -
чае, ко гда уда ет ся сфор ми ро вать сис те му по ка за те лей.

По ня тие «сис те ма по ка за те лей» ши ро ко ис поль зу -
ет ся в эко но ми че ских ис сле до ва ни ях. Ком плекс ность
ана ли за тре бу ет со во куп но сти по ка за те лей. По срав -
не нию с от дель ны ми по ка за те ля ми или не ким их на бо -
ром сис те ма яв ля ет ся ка че ст вен но но вым об ра зо ва ни -
ем и все гда бо лее зна чи ма, чем сум ма ее час тей, так
как по ми мо све де ний об от дель ных сто ро нах опи сы -
вае мо го яв ле ния (про цес са, объ ек та) она не сет оп ре -
де лен ную ин фор ма цию о том но вом, что воз ни ка ет в
ре зуль та те взаи мо дей ст вия этих от дель ных сто рон, то
есть ин фор ма цию о раз ви тии яв ле ния (объ ек та) в це -
лом. По строе ние раз вер ну той сис те мы по ка за те лей
ос но вы ва ет ся на чет ком по ни ма нии двух мо мен тов:
что та кое сис те ма и ка ким ос нов ным тре бо ва ни ям она
долж на удов ле тво рять.

В на уч ной и учеб ной ли те ра ту ре под сис те мой по ка -
за те лей, ха рак те ри зую щей оп ре де лен ный эко но ми че -
ский субъ ект или яв ле ние, по ни ма ет ся со во куп ность
взаи мо свя зан ных ве ли чин, все сто рон не ото бра жаю щих 
со стоя ние и раз ви тие дан но го субъ ек та (яв ле ния). Та -
кое оп ре де ле ние но сит весь ма об щий ха рак тер, по это -
му для прак ти че ско го ис поль зо ва ния в на уч ной ли те ра -
ту ре раз ра бо тан ряд тре бо ва ний, ко то рым долж на удов -
ле тво рять сис те ма по ка за те лей. К важ ней шим из них,
имею щим ме то до ло ги че ское зна че ние, от но сят ся:

– не об хо ди мая ши ро та ох ва та по ка за те ля ми всех
сто рон изу чае мо го субъ ек та или яв ле ния;

– взаи мо связь этих по ка за те лей;
– их ве ри фи ци руе мость.
Нами раз ра бо та на ме то ди ка ди аг но сти ки, ори ен ти -

ро ван ная на при ме не ние в рам ках стра те ги че ско го ан -
ти кри зис но го управ ле ния сис те мы стра те ги че ских ори -
ен ти ров, фун да мен таль ной ба зой ко то рых слу жит сис -

те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей Нор то на – Ка пла -
на [2; 3].

В со от вет ст вии с пред ло жен ны ми фа за ми раз ви тия 
кри зи са пред при ятия (см. рис. 2) мо ни то ринг по ка за те -
лей дея тель но сти ис сле дуе мых пред при ятий про во дил -
ся по бло кам (рис. 4).

Раз ра бот ка сис те мы клю че вых стра те ги че ских
ори ен ти ров, пред став ляю щих со бой ос но во по ла гаю -
щие тре бо ва ния к пер спек тив но му раз ви тию пред при -
ятия с уче том ин те ре сов всех за ин те ре со ван ных сто рон
и не об хо ди мо сти оцен ки со стоя ния внеш ней и внут рен -
ней сре ды [4], вклю ча ет в себя ряд ос нов ных эта пов
(рис. 5).

На ос но ве оцен ки при ме няе мых на прак ти ке по ка за -
те лей была со став ле на «ге не раль ная со во куп ность»
бо лее чем из 250 по ка за те лей, ко то рые за тем сор ти ро -
ва лись под уг лом зре ния стра те ги че ско го ан ти кри зис но -
го управ ле ния (по спо соб но сти ди аг но сти ро вать ка -
кую-ли бо фазу кри зи са пред при ятия). По сле ука зан ных
про це дур была раз ра бо та на ан ке та для экс перт ной
оцен ки по ка за те лей по кри те рию их ин ди ка тив но сти по
фа зам кри зи са. Ан ке ти ро ва ние пред на зна ча лось для
вы яв ле ния тех клю че вых ин ди ка то ров, мо ни то ринг ко -
то рых по зво лит ди аг но сти ро вать ту или иную фазу кри -
зи са пред при ятия или про гно зи ро вать ее на сту п ле ние.

Чле нам экс перт ной груп пы (ге не раль ные ди рек то -
ра, ар бит раж ные управ ляю щие, ау ди то ры, фи нан со вые 
ме нед же ры пред при ятий г. Ко ст ро мы) пред ла га лось в
це лях ди аг но сти ки на сту п ле ния кри зис ной си туа ции
оце нить по ка за те ли по сте пе ни их ин ди ка тив но сти.

В сис те му клю че вых стра те ги че ских ин ди ка то ров
вклю че ны те, ко то рые в ре зуль та те про це ду ры экс перт -
ной оцен ки по па ли в диа па зон 8–10 бал лов по де ся ти -
балль ной шка ле. На ос но ве по лу чен ных дан ных вы ве де -
но сред нее ариф ме ти че ское зна че ние по ка ж до му по ка -
за те лю. По ка за те ли, во шед шие в диа па зон 5–7 бал лов,
хотя и не яв ля ют ся клю че вы ми в ас пек те стра те ги че ско го 
ан ти кри зис но го управ ле ния, ре ко мен до ва ны нами как
до пол ни тель ные ди аг но сти че ские ин ди ка то ры.

Ото бран ные по ка за те ли вклю че ны нами в еди ную
сис те му стра те ги че ских клю че вых по ка за те лей, ко то рая 
мо жет быть ис поль зо ва на для про ве де ния мо ни то рин га
с по зи ции стра те ги че ско го ан ти кри зис но го управ ле ния
пред при яти ем.

От ве ты экс пер тов об ра бо та ны на пред мет вы яв ле -
ния со гла со ван но сти мне ний. По лу чен ное с по мо щью
ко эф фи ци ен та Кра силь ни ко ва зна че ние ко эф фи ци ен та
0,9909 по зво ля ет за клю чить, что мне ния экс пер тов со -
гла со ва ны в силь ной сте пе ни.

В сис те му клю че вых стра те ги че ских ори ен ти ров
нами вклю че ны 26 по ка за те лей (на при мер, ин ди ка тор,
не об хо ди мый для про ве де ния мо ни то рин га с це лью не -
до пу ще ния стра те ги че ско го кри зи са, «Раз но гла сия
в стра те гии ме ж ду соб ст вен ни ка ми пред при ятия, го тов -
ность к кри зи су»; клю че вой по ка за тель с по зи ций не до -
пу ще ния ор га ни за ци он но-так ти че ско го кри зи са «Уро -
вень про фес сио на лиз ма ру ко во ди те лей выс ше го и
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Рис. 4. Струк тур ное пред став ле ние дея тель но сти
пред при ятия в це лях мо ни то рин га клю че вых стра те -

ги че ских ори ен ти ров



сред не го зве на, чет кое оп ре де ле ние от вет ст вен но сти
ру ко во ди те лей, кон тро ли руе мость ор га ни за ци он ной
струк ту ры»; под уг лом зре ния фи нан со во-эко но ми че -
ско го кри зи са – «За ко но да тель но ус та нов лен ное со от -
но ше ние чис тых ак ти вов и ус тав но го ка пи та ла»; по ка за -
тель обес пе чен но сти обя за тельств ор га ни за ции его ак -
ти ва ми – «Ко эф фи ци ент ав то но мии (фи нан со вой
не за ви си мо сти)» и др.).

Пред ло жен ная сис те ма клю че вых стра те ги че ских
ори ен ти ров (сиг на лов) по су ще ст ву на прав ле на на
обес пе че ние в ас пек те стра те ги че ско го ан ти кри зис но го
управ ле ния (реа ли за ции стра те гии ан ти кри зис но го раз -
ви тия):

– со от вет ст вия вы бран ной стра те гии па ра мет рам
внут рен ней и внеш ней сре ды;

– со от вет ст вия ор га ни за ци он ной струк ту ры па ра -
мет рам внут рен ней и внеш ней сре ды;

– оп ти маль ной струк ту ры иму ще ст ва и обя за -
тельств;

– оп ти маль но го со от но ше ния до хо дов и рас хо дов;
– оп ти маль но го со от но ше ния при то ков и от то ков

де неж ных средств.
Еще раз под черк нем, что кри зис в по дав ляю щем

боль шин ст ве слу ча ев за ро ж да ет ся на ор га ни за ци он ном 
эта пе (ошиб ки в управ ле нии, дез ор га ни за ция, не оп ти -
ми зи ро ван ные биз нес-про цес сы и т.д.). Реа ли за ция
стра те гии ан ти кри зис но го раз ви тия по зво ля ет ди аг но -
сти ро вать, а со от вет ст вен но, и пре дот вра щать оча ги за -
ро ж де ния кри зи са за дол го до того, как вы ше опи сан ные
пер во при чи ны не га тив но по влия ют на со стоя ние пред -
при ятия и оно пе рей дет в фазу фи нан со во-эко но ми че -
ско го кри зи са, что бу дет лишь след ст ви ем ор га ни за ци -
он но-струк тур но го кри зи са, а не его пер во при чи ной.

Не мо жет быть стра те гии, при год ной для всех пред -
при ятий, как не су ще ст ву ет еди но го уни вер саль но го
стра те ги че ско го ан ти кри зис но го управ ле ния. Ка ж дое
пред при ятие в сво ем роде уни каль но, по это му и про -
цесс вы ра бот ки стра те гии для него ин ди ви дуа лен и за -
ви сит от по зи ции пред при ятия на рын ке, ди на ми ки его
раз ви тия и его по тен циа ла, по ве де ния кон ку рен тов, ха -
рак те ри стик про из во ди мо го то ва ра (ока зы вае мых ус -
луг), со стоя ния эко но ми ки, пред при ни ма тель ской сре ды 
и мно гих дру гих фак то ров. Но есть не ко то рые ос но во по -
ла гаю щие мо мен ты, ко то рые по зво ля ют го во рить об об -
щих прин ци пах ан ти кри зис ной стра те гии, что чрез вы -
чай но важ но в ус ло ви ях эко но ми че ско го кри зи са.

Пред ло жен ная стра те гия ан ти кри зис но го раз ви тия
как ба зо вая кон цеп ция реа ли за ции стра те ги че ско го ан -
ти кри зис но го управ ле ния про мыш лен ным пред при яти -
ем – не па на цея от всех бо лез ней, а ин ст ру мент, ис -
поль зо ва ние ко то ро го по зво ля ет ре шать ос нов ные за -
да чи ан ти кри зис но го управ ле ния.

Ли те ра ту ра

1. Ан ти кри зис ный ме недж мент: учеб. по со бие / под
ред. А.Г. Гряз но вой. М.: Тан дем; Эк мос, 1999. 368 с.

2. Ка план Р., Нор тон Д. Сба лан си ро ван ная сис те -
ма по ка за те лей: от стра те гии к дей ст вию. М.: Олимп-
Биз нес, 2006. 304 с.

3. Ка план Р., Нор тон Д. Ор га ни за ция, ори ен ти ро -
ван ная на стра те гию. М.: Олимп-Биз нес, 2004. 416 с.

4. Куд ряв цев Д.В., Гри горь ев Л.Ю., Го ре лик С.Л. Об
од ном под хо де к це ле во му про ек ти ро ва нию ор га ни за -
ций. URL: http://www.big.spb.ru/publications/bigspb/strategy/
project_org_sis.shtml (дата об ра ще ния: 10.04.2009).

128

Рис. 5. Ос нов ные эта пы раз ра бот ки сис те мы клю че вых стра те ги че ских ори ен ти ров


