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Ре ше ние про бле мы фи нан со во го оз до ров ле ния тре бу ет раз ра бот ки ор га ни за ци он но-ме то ди че -
ско го обес пе че ния ан ти кри зис но го управ ле ния. В ста тье пред ло же ны ме то до ло ги че ские под хо ды
к ре ст рук ту ри за ции ор га ни за ций как ин ст ру мен ту ан ти кри зис но го управ ле ния, рас смот ре ны сущ -
ность и ин ст ру мен та рий опе ра тив но го, так ти че ско го и стра те ги че ско го ме ха низ мов фи нан со во го
оз до ров ле ния, даны ре ко мен да ции по их ис поль зо ва нию. 

Клю че вые сло ва: ан ти кри зис ное управ ле ние, ре ст рук ту ри за ция, фи нан со вое оз до ров ле ние, ме ха низм.

Про дол жаю щий ся ми ро вой фи нан со вый кри зис тре -
бу ет от рос сий ской эко но ми ки пе ре хо да в но вое ка че ст -

во. По ни ма ние не об хо ди мо сти не пре рыв но го ан ти кри -
зис но го управ ле ния час то при хо дит к оте че ст вен но му



ме недж мен ту со зна чи тель ным опо зда ни ем, с осоз на -
ни ем не эф фек тив но сти по пы ток раз ви тия про из вод ст ва 
на мо раль но ус та рев ших мощ но стях, за счет из бы точ -
но го пер со на ла и на ос но ве раз роз нен ных ар хаи че ских
фи нан со вых мо де лей. Пер во сте пен ной ста но вит ся за -
да ча пре дот вра ще ния бан крот ст ва и по вы ше ния фи -
нан со вой ус той чи во сти ор га ни за ции по сред ст вом аде к -
ват ных форм кор по ра тив но го ан ти кри зис но го управ ле -
ния и его ком плекс но го ор га ни за ци он но-ме то ди че ско го
обес пе че ния.

К наи бо лее раз ви тым ин ст ру мен там ан ти кри зис но -
го управ ле ния сле ду ет от не сти об шир ную сис те му ме -
то дов фи нан со вой ди аг но сти ки, а так же ме то ди ку при -
ня тия в ус ло ви ях кон крет ных про це дур бан крот ст ва
управ лен че ских ре ше ний, раз ра бо тан ных в пря мом со -
от вет ст вии с нор ма ми со вре мен но го за ко но да тель ст ва
о не со стоя тель но сти и с це лью объ ек тив но го обос но ва -
ния мер фи нан со во го оз до ров ле ния. Од на ко, как по ка -
за ла ар бит раж ная прак ти ка, их реа ли за цию час то от ли -
ча ют фор ма лизм, не за вер шен ность про це дур ре фор -
ми ро ва ния, не спо соб ность ме нед же ров при ме нять эф -
фек тив ные ры ноч ные ин ст ру мен ты, в ре зуль та те чего
глав ная цель – вос ста нов ле ние де неж ных по то ков и
обес пе че ние со стоя ния пла те же спо соб но сти – не дос -
ти га ет ся. Ко ли че ст во ор га ни за ций, вос ста нав ли ваю щих 
свою дея тель ность и фи нан со вую ста биль ность в рам -
ках про це дур Фе де раль но го за ко на от 26 ок тяб ря 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)», ос та -
ет ся не зна чи тель ным.

Не дос та точ но эф фек тив ны ми ока за лись и не ко то -
рые го су дар ст вен ные от рас ле вые про грам мы фи нан со -
во го оз до ров ле ния, на при мер Про грам ма, ут вер жден -
ная Фе де раль ным за ко ном «О фи нан со вом оз до ров ле -
нии сель ско хо зяй ст вен ных то ва ро про из во ди те лей» от
9 июля 2002 г. № 83-ФЗ. Как в це лом по Рос сии, так и по
от дель ным фе де раль ным ок ру гам вы яви лись про бле -
мы, ко то рые ог ра ни чи ли чис ло уча ст ни ков ука зан ной
Про грам мы. В ча ст но сти, по При волж ско му фе де раль -
но му ок ру гу в ней при ня ли уча стие 4468 сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ций. В ре зуль та те ис поль зо ва ния ин ст -
ру мен тов фи нан со во го ана ли за и ре ст рук ту ри за ции
обя за тельств об щая сум ма ре ст рук ту ри ро ван ной за -
дол жен но сти со ста ви ла 30,7 млрд руб. (в том чис ле
штра фы и пени по на ло гам в бюд же ты всех уров ней –
15,1 млрд руб.). При том из об ще го ко ли че ст ва ор га ни -
за ций пра во на ре ст рук ту ри за цию дол гов ут ра ти ли 2454
(54,9 %) – в ос нов ном из-за их не пла те же спо соб но сти,
не дос та точ но сти фи нан со вых ре сур сов, не чет ко сти и
не про ду ман но сти ме ха низ ма фи нан со во го оз до ров ле -
ния [1].

По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 31 де каб ря
2008 г. № 1092 в Фе де раль ный за кон № 83-ФЗ вне се ны
из ме не ния. При ня то ре ше ние о вклю че нии сель ско хо -
зяй ст вен но го то ва ро про из во ди те ля в со став уча ст ни ков 
Про грам мы фи нан со во го оз до ров ле ния при ус ло вии
оп ла ты им в пол ном объ е ме те ку щих пла те жей в бюд же -
ты всех уров ней в те че ние ме ся ца – до пер во го чис ла
ме ся ца по да чи за яв ле ния о вклю че нии в со став уча ст -
ни ков Про грам мы. Од на ко даже это су ще ст вен ное улуч -
ше ние ус ло вий ре ст рук ту ри за ции мно гие сель ско хо зяй -
ст вен ные ор га ни за ции вы пол нить не мо гут. Кро ме того,
рас ши ре ния со ста ва уча ст ни ков Про грам мы не про ис -

хо дит из-за за ло жен но го в ней прин ци па од но крат но сти
уча стия.

Сре ди прак ти куе мых ме то дов ан ти кри зис но го управ -
ле ния ре ст рук ту ри за ция за ни ма ет осо бое ме сто как
слож ный в реа ли за ции, но наи бо лее эф фек тив ный ин -
ст ру мент фи нан со во го оз до ров ле ния. Оте че ст вен ный
и за ру беж ный опыт до ка зы ва ет, что без про ве де ния эф -
фек тив ной кор по ра тив ной ре ст рук ту ри за ции не воз мо -
жен вы ход ор га ни за ции на тра ек то рию эко но ми че ско го
рос та и фи нан со вой ус той чи во сти.

Од на ко еди но об раз ная трак тов ка со дер жа ния, гра -
ниц и воз мож но стей ин те гра ции ме то дов ре ст рук ту ри за -
ции до сих пор от сут ст ву ет. Тео ре ти че ские кон цеп ции
ре ст рук ту ри за ции ор га ни за ций сфор ми ро ва лись от но -
си тель но не дав но, во вто рой по ло ви не XX в., и раз ви ва -
лись в на прав ле нии от еди нич ных усо вер шен ст во ва ний
(в клас си че ской шко ле ме недж мен та – со вер шен ст во ва -
ние внут рен ней сре ды ор га ни за ции, по вы ше ние эф фек -
тив но сти про из вод ст вен но го про цес са) до сис тем ных
и ком плекс ных пре об ра зо ва ний, за тра ги ваю щих все
биз нес-про цес сы и увя зан ных с ди на ми кой внеш ней
сре ды биз не са. 

Ме то ди че ские ре ко мен да ции по про ве де нию ре ст -
рук ту ри за ции го су дар ст вен ных пред при ятий оп ре де ля -
ют ре ст рук ту ри за цию как про ве де ние ор га ни за ци он но-
эко но ми че ских, пра во вых, тех ни че ских мер, на прав лен -
ных на из ме не ние струк ту ры субъ ек та хо зяй ст во ва ния,
его управ ле ния, форм соб ст вен но сти, ор га ни за ци он -
но-пра во вых форм, спо соб ных при вес ти к фи нан со во му
оз до ров ле нию, уве ли че нию объ е мов вы пус ка кон ку рен -
то спо соб ной про дук ции, по вы ше нию эф фек тив но сти
про из вод ст ва [2; 3].

За им ст во ван ное из за ру беж ной прак ти ки по ня тие
«ре ст рук ту ри за ция» (restructuring) оте че ст вен ным ме -
недж мен том по ни ма ет ся рас ши рен но, как зна чи тель ное 
усо вер шен ст во ва ние дея тель но сти [4].

Аме ри кан ские уче ные Джеймс К. Ван Хорн и Джон М.
Ва хо вич под кор по ра тив ной ре ст рук ту ри за ци ей (corpo-
rate restructuring) биз не са по ни ма ют из ме не ние струк ту -
ры ка пи та ла, опе ра ций или соб ст вен но сти, то есть из ме -
не ние нор маль но го хода де ло вых опе ра ций ком па нии
[5], а Пат рик А. Го хан оп ре де ля ет ре ст рук ту ри за цию кор -
по ра ций лишь как рас про да жу ак ти вов [6].

Су ще ст вую щая в Рос сии пра во вая база не рас кры -
ва ет ме ха низ мы, обес пе чи ваю щие ком плекс ное ре ше -
ние за да чи фи нан со во го оз до ров ле ния про блем ных ор -
га ни за ций, и ак цен ти ру ет вни ма ние на ре ст рук ту ри за -
ции их за дол жен но сти. Бо лее того, од ной из ос нов ных
про блем даже круп ных оте че ст вен ных субъ ек тов хо зяй -
ст во ва ния яв ля ет ся прак ти че ски пол ное от сут ст вие
стра те ги че ских пла нов по ре ст рук ту ри за ции про цес сов
и биз не са в це лом. Глав ная же про бле ма свя за на со
слож но стью обос но ва ния ме то до ло гии и ин ст ру мен тов
управ ле ния про цес са ми ре ст рук ту ри ро ва ния в ком плек -
се, и осо бен но – с вы бо ром аде к ват но го ор га ни за ци он -
но-ме то ди че ско го обес пе че ния управ ле ния про цес сом
ре ст рук ту ри за ции.

Ор га ни за ци он но-ме то ди че ское обес пе че ние ан ти -
кри зис но го управ ле ния мож но трак то вать как со во куп -
ность взаи мо свя зан ных ме то дов, ме то дик, прие мов, за -
фик си ро ван ную в виде оп ре де лен ных рег ла мен тов и от -
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ра жаю щую ос нов ные под хо ды к фи нан со во му оз до ров -
ле нию, ал го рит мы его реа ли за ции [7].

Ре ст рук ту ри за цию сле ду ет рас смат ри вать как наи -
бо лее ра ди каль ный спо соб ре фор ми ро ва ния, как про -
цесс ком плекс но го пре об ра зо ва ния дея тель но сти, из -
ме не ния струк ту ры ак ти вов, ка пи та ла, обя за тельств на
ос но ве ко рен ной пе ре строй ки внут ри фир мен но го фи -
нан со во го управ ле ния, пе ре про ек ти ро ва ния ор га ни за -
ци он ной струк ту ры в со от вет ст вии с ус ло вия ми рын ка
и с це лью фи нан со во го оз до ров ле ния ор га ни за ции. 

При всей ад рес но сти, ин ди ви ду аль но сти про грамм
фи нан со во го оз до ров ле ния биз не са в них при сут ст ву ет
об щее ме то до ло ги че ское ядро, ка саю щее ся ор га ни за -
ци он но-ме то ди че ско го обес пе че ния про це дур ре ст рук -
ту ри за ции.

Ме то до ло гия ре ст рук ту ри за ции при зва на обес пе -
чить:

– про цесс ный под ход к управ ле нию ре ст рук ту ри за -
ци ей на ос но ве об щих и ча ст ных (при ме ни тель но к от -
рас ли или ка те го рии ор га ни за ций-долж ни ков) прин ци -
пов, реа ли за ция ко то рых по зво лит до бить ся фи нан со -
во го оз до ров ле ния;

– стра те ги че ское фи нан со вое пла ни ро ва ние, ба зи -
рую щее ся не толь ко на по сле до ва тель ном при ме не нии
ме то дов «пла ни ро ва ния – про грам ми ро ва ния – про ек -
ти ро ва ния – бюд же ти ро ва ния» и дос ти же нии ин ди ка то -
ров (по ка за те лей), ус та нов лен ных пла на ми, про грам ма -
ми, про ек та ми, но и на ис поль зо ва нии та ко го ин ст ру мен -
та стра те ги че ско го управ ле ния, как сис те ма сба лан си -
ро ван ных по ка за те лей (BSC);

– реа ли за цию фи нан со вой стра те гии ан ти кри зис -
но го управ ле ния с ис поль зо ва ни ем эле мен тов про ект -
но го ме недж мен та;

– на уч ную обос но ван ность управ лен че ских ре ше -
ний с уче том осо бен но стей и по тен циа ла ре ст рук ту ри -
руе мых ор га ни за ций;

– ре ин жи ни ринг биз нес-про цес сов как ме тод сис -
тем ной ре ст рук ту ри за ции, на прав лен ный на уп ро ще ние
ор га ни за ци он ной струк ту ры, пе ре рас пре де ле ние и ми -
ни ми за цию ис поль зо ва ния раз лич ных ре сур сов, по вы -
ше ние ка че ст ва про дук ции (ра бот, ус луг) и об слу жи ва -
ния кли ен тов (по тре би те лей), на дос ти же ние удов ле -
тво рен но сти пер со на ла, кре ди то ров, соб ст вен ни ков и
по лу че ние фи нан со вых ре зуль та тов, сиг на ли зи рую щих
о дос ти же нии фи нан со во го оз до ров ле ния и ус той чи во го 
раз ви тия;

– транс фор ма цию функ ций сис те мы управ ле ния фи -
нан са ми кри зис ной ор га ни за ции для обес пе че ния ее
фи нан со вой ус той чи во сти и эко но ми че ско го рос та [8; 9].

Ре зуль та том обос но ва ния стра те ги че ских на прав -
ле ний ре ст рук ту ри за ции долж но стать про гно зи руе мое
ус той чи вое раз ви тие ор га ни за ции в бу ду щем с оп ти ми -
за ци ей биз нес-про цес сов. Раз ра бот ка кон цеп ции ре ст -
рук ту ри за ции дос та точ но слож на в силу мно го гран но сти 
дан но го управ лен че ско го фе но ме на, она тре бу ет ин те -
гра ции ме то ди че ских под хо дов, при ме няе мых в кор по -
ра тив ных фи нан сах, стра те ги че ском ме недж мен те,
стра те ги че ском мар ке тин ге, ре ин жи ни рин ге биз нес-про -
цес сов, фи нан со вом ана ли зе и т.д. На рис. 1 пред став -
лен ал го ритм при ня тия управ лен че ских ре ше ний по ре -
ст рук ту ри за ции ор га ни за ции.

Ка че ст во управ ле ния ре ст рук ту ри за ци ей в це лях
фи нан со во го оз до ров ле ния за ви сит от эф фек тив но сти
про ек тов ре ст рук ту ри за ции (дос ти же ния со от вет ст вия
по ка пи та лу, ак ти вам и обя за тель ст вам), аде к ват но сти
управ лен че ских ре ше ний, от со дер жа ния и со ста ва за -
дач, вклю чен ных в план фи нан со во го оз до ров ле ния,
от ис ход но го фи нан со во го со стоя ния ор га ни за ции, сте -
пе ни ее не пла те же спо соб но сти и т.п. Фи нан со вое оз до -
ров ле ние дос ти жи мо при уме лом ком би ни ро ва нии ин -
ст ру мен тов и под хо дов, со став ко то рых во мно гом за ви -
сит от осо бен но стей фи нан со вой струк ту ры ор га ни за -
ции, от слож но сти и ком плекс но сти про во ди мых пре об -
ра зо ва ний.

Управ ле ние ре ст рук ту ри за ци ей на прав ле но на пе -
ре вод хо зяй ст вую ще го субъ ек та (как сис те мы) из не -
удов ле тво ри тель но го и де ст рук тив но го со стоя ния в жиз -
не спо соб ное и упо ря до чен ное, на ко рен ную пе ре строй -
ку су ще ст вую щих ор га ни за ци он ных струк тур и биз нес-
про цес сов, субъ ек та в це лом, а так же его взаи мо от но -
ше ний с по став щи ка ми и по тре би те ля ми.

На ос но ве при ня той стра те гии и пла на фи нан со во го 
оз до ров ле ния раз ра ба ты ва ет ся про грам ма ре ст рук ту -
ри за ции, то есть со во куп ность про ек тов, биз нес-пла нов, 
ча ст ных пла нов, взаи мо свя зан ных ме ж ду со бой с уче -
том ло ги че ской реа ли зуе мо сти за дач ре ст рук ту ри за ции, 
в ко то рых кон кре ти зи ро ва ны уча ст ни ки, ре сур сы, стои -
мость ра бот, рис ки и сро ки.

Сле ду ет учи ты вать, что про цесс ре ст рук ту ри за ции
яв ля ет ся от но си тель но управ ляе мым, то есть не все
про цес сы (осо бен но свя зан ные с влия ни ем внеш них
фак то ров) под да ют ся управ ляю ще му воз дей ст вию, что
мо жет при вес ти к усу губ ле нию кри зи са. Кро ме того, воз -
мож но сти ге не ри ро ва ния соб ст вен ных фи нан со вых ре -
сур сов ор га ни за ции, не об хо ди мых для ус пеш но го ре-
струк ту ри ро ва ния, в ус ло ви ях кри зи са или на ча тых про -
це дур бан крот ст ва весь ма ог ра ни че ны.

Ан ти кри зис ное управ ле ние мо жет ока зать ся не эф -
фек тив ным, если ме нед же ры не смо гут про вес ти ре-
струк ту ри за цию дос та точ но бы ст ро. В ус ло ви ях при ме -
не ния про це дур бан крот ст ва ско рость пре об ра зо ва ний
оп ре де ле на сро ка ми, ус та нов лен ны ми в за ко но да тель -
ст ве о не со стоя тель но сти. До на ча ла про це дур бан крот -
ст ва ан ти кри зис ные меры нуж но ус петь реа ли зо вать за
1,5–2 года, так как пе ри од из ме не ния конъ юнк ту ры со -
став ля ет сей час око ло 2 лет и с рос том на сы щен но сти
рын ка еще со кра ща ет ся. В луч шем по ло же нии на хо дят -
ся круп ные ин тег ри ро ван ные ком па нии, ко то рым по си -
лам про дол жи тель ные пре об ра зо ва ния с вне дре ни ем
зна чи тель ных ин но ва ций – на та кие сис те мы в мень шей
мере влия ет внеш няя сре да.

Управ ле ние ре ст рук ту ри за ци ей мо жет обес пе чить
же лае мый эф фект лишь в слу чае, если про ве ден дос то -
вер ный стра те ги че ский ана лиз по со во куп но сти ме то -
дик, дана вер ная оцен ка кон ку рент ной сре ды, оп ре де ле -
ны внеш ние и внут рен ние фак то ры, влияю щие на ре -
зуль та ты ре ст рук ту ри за ции, оце нен уро вень рис ков
(кор по ра тив ных, пра во вых, фи нан со вых, рис ков ли к вид -
но сти, мо шен ни че ст ва и т.д.). Про ис хо дя щие в про цес се 
ре ст рук ту ри за ции по ло жи тель ные из ме не ния вы ра жа -
ют ся в боль шей адап та ции ор га ни за ции к тре бо ва ни ям
внеш ней сре ды и по вы ше нии эф фек тив но сти биз не са.
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При управ ле нии про цес сом ре ст рук ту ри за ции це -
ле со об раз но ис поль зо вать про ект ный под ход, ко то рый
пред по ла га ет рас смот ре ние на прав ле ний ре ст рук ту ри -
за ции (ре ст рук ту ри за ция ак ти вов и де би тор ской за дол -
жен но сти, ре ст рук ту ри за ция обя за тельств и кре ди тор -
ской за дол жен но сти, ре ст рук ту ри за ция ка пи та ла) в ка -
че ст ве от дель ных про ек тов. 

Ре ст рук ту ри за ция, осу ще ст в ляе мая с це лью фи -
нан со во го оз до ров ле ния, вклю ча ет сле дую щие эта пы:

– уст ра не ние при чин не пла те же спо соб но сти. Са -
мой слож ной за да чей в сис те ме мер фи нан со вой ста би -
ли за ции яв ля ет ся вос ста нов ле ние спо соб но сти ор га ни -
за ции к осу ще ст в ле нию пла те жей по обя за тель ст вам
с тем, что бы улуч шить свое фи нан со вое со стоя ние и, по
воз мож но сти, из бе жать ини ции ро ва ния про це дур банк-
рот ст ва. На этом эта пе ди аг но сти ру ют ся про бле мы и
фак то ры не пла те же спо соб но сти ор га ни за ции, ана ли зи -

ру ют ся фи нан со вые по то ки, про из во дит ся по иск ис точ -
ни ков средств, со кра ща ют ся из бы точ ные за тра ты,
ос та нав ли ва ют ся дол го сроч ные про грам мы и про ек ты,
ре ст рук ту ри ру ет ся за дол жен ность, ве дут ся пе ре го во ры
с внеш ним ок ру же ни ем, соз да ют ся дуб ли рую щие де -
неж ные по то ки;

– вос ста нов ле ние фи нан со вой ус той чи во сти, то
есть обес пе че ние дос та точ но сти ка пи та ла, при ем ле мо -
го уров ня ли к вид но сти, рен та бель но сти, ка че ст ва ак -
ти вов и в це лом ка че ст ва ан ти кри зис но го ме недж мен та,
а так же уст ра не ние при чин, ге не ри рую щих не пла те же -
спо соб ность и под ры ваю щих эко но ми че скую безо пас -
ность ор га ни за ции. Про во дит ся са на ция всех ви дов ка -
пи та ла ор га ни за ции, «сброс» не ли к ви дов, ини ции ру ют -
ся но вые биз не сы, фор ми ру ет ся ком мер че ская идея,
имею щая ры ноч ную цен ность;
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Рис. 1. По сле до ва тель ность при ня тия управ лен че ских ре ше ний
по ре ст рук ту ри за ции



– из ме не ние фи нан со вой стра те гии  (в со от вет ст -
вии с пла ном фи нан со во го оз до ров ле ния) с це лью обес -
пе че ния ус той чи во го эко но ми че ско го рос та. Пол ная фи -
нан со вая ста биль ность дос ти га ет ся толь ко то гда, ко гда
фи нан со вое рав но ве сие ор га ни за ции со хра ня ет ся дли -
тель ное вре мя и соз да ны пред по сыл ки для ста биль но го 
рос та ее ры ноч ной стои мо сти. Эта за да ча тре бу ет ус ко -
ре ния тем пов эко но ми че ско го раз ви тия на ос но ве свое -
вре мен ной кор рек ти ров ки от дель ных на прав ле ний
стра те гии. Скор рек ти ро ван ная с уче том не бла го при ят -
ных фак то ров стра те гия раз ви тия долж на обес пе чить
вы со кие тем пы ус той чи во го рос та опе ра ци он ной дея -
тель но сти при од но вре мен ной ней тра ли за ции уг ро зы
бан крот ст ва в пред стоя щем пе рио де. На дан ном эта пе
пол но стью вос ста нав ли ва ет ся сбыт, нор ма ли зу ют ся де -
неж ные по то ки, дос ти га ет ся рас ши ре ние тор го во-про из -
вод ст вен ной про грам мы и вы ход на са мо фи нан си ро ва -
ние [8; 9].

Стра те ги че ский план слу жит не об хо ди мым ин ст -
ру мен том для про гно зи ро ва ния ус той чи во го раз ви тия
ор га ни за ции, свое вре мен но го осу ще ст в ле ния ее фи -
нан со во го оз до ров ле ния без про це дур бан крот ст ва и
при вле че ния ар бит раж ных управ ляю щих. Ор га ни за ция
долж на стре мить ся ис пра вить кри зис ную си туа цию свои -
ми си ла ми: про во дить са мо ди аг но сти ку, мо ни то ринг де -
ст рук тив ных фак то ров, фик си ро вать фазы сво его жиз -
нен но го цик ла, управ лять из ме не ния ми, по ни мая не об -
хо ди мость ком плекс ной ре ст рук ту ри за ции. Од ной из
при чин бан крот ст ва оте че ст вен ных ор га ни за ций яв ля -
ет ся, по на ше му мне нию, не го тов ность к кри зи сам, вы -
ра жаю щая ся, на при мер, в фор маль ном от но ше нии к ре -
зуль та там биз нес-ана ли за и пер вым сиг на лам о не бла -
го по лу чии, а так же, что бо лее серь ез но, в от сут ст вии за -
бла го вре мен но про ду ман ных и за кре п лен ных в кор по -
ра тив ной стра те гии ан ти кри зис ных мер.

Кор по ра тив ная стра те гия ак ку му ли ру ет все стра -
те ги че ские на прав ле ния и пред став ля ет со бой, по сути,
ин тег ри ро ван ный управ лен че ский план. Кор по ра тив ная
стра те гия долж на вклю чать ком плекс управ лен че ских
ре ше ний и мер, пред на зна чен ных для реа ли за ции в ста -
биль ных ус ло ви ях и при воз ник но ве нии кри зис ных си -
туа ций.

В об щем виде кор по ра тив ная стра те гия пред став -
ля ет со бой кон крет ную со во куп ность взаи мо свя зан ных
дей ст вий и под хо дов по ук ре п ле нию по зи ций ор га ни за -
ции на кон ку рент ном рын ке; по вы ше нию эф фек тив но -
сти дея тель но сти (в том чис ле эф фек тив но сти ре ст рук -
ту ри за ции); ва ри ант ные меры ан ти кри зис но го управ ле -
ния на ос но ве про цесс но го и про ект но го под хо дов;
спо со бы ди вер си фи ка ции про из водств, ви дов дея тель -
но сти (функ ций, рис ков, биз нес-про цес сов); про гноз ре -
сур сов, не об хо ди мых для ве де ния опе ра ци он ной, ин ве -
сти ци он ной и фи нан со вой дея тель но сти; обос но ва ние
фи нан со вой стра те гии.

Та ким об ра зом, кор по ра тив ная стра те гия под раз -
де ля ет ся на опе ра ци он ные, функ цио наль ные и фи нан -
со вые стра те гии и при этом объ е ди ня ет все стра те гии
и на прав ле ния, от ра жа ет со дер жа ние стра те ги че ско го
пла на раз ви тия ор га ни за ции, в том чис ле в ус ло ви ях не -
ста биль но сти конъ юнк ту ры на фи нан со вых и то вар ных
рын ках и уси ле ния влия ния де ст рук тив ных фак то ров.

Обос но ва ние фи нан со вой стра те гии долж но быть
осо бен но тща тель ным и от ли чать ся про ра бот кой мно -
же ст ва воз мож ных си туа ций. Си туа ци он ные фак то ры
для раз ных хо зяй ст вую щих субъ ек тов мо гут быть аб со -
лют но не схо жи, по это му кон крет ная фи нан со вая стра -
те гия долж на пре ду смат ри вать ди вер си фи ка цию не
толь ко ви дов дея тель но сти, про дук тов, но и рис ков.

Эф фек тив ное ан ти кри зис ное управ ле ние ха рак те -
ри зу ет ся ка че ст вен ным при ме не ни ем ин ст ру мен та рия
стра те ги че ско го и так ти че ско го пла ни ро ва ния, эле мен -
ты ко то ро го пред став ле ны на рис. 2.

Ка ж до му эта пу фи нан со вой ста би ли за ции ор га ни -
за ции со от вет ст ву ют оп ре де лен ные внут рен ние ме ха -
низ мы, ко то рые в прак ти ке фи нан со во го ме недж мен та
при ня то под раз де лять на опе ра тив ный, так ти че ский и
стра те ги че ский и с по мо щью ко то рых мож но вы вес ти ор -
га ни за цию из кри зис но го со стоя ния. Дан ные ме ха низ -
мы, пред став ляю щие со бой со во куп ность уни вер саль -
ных и ти по вых ме ро прия тий, сле ду ет оце ни вать не
толь ко в пла не их те ку ще го эф фек та, но и в час ти соз да -
вае мых ими по тен ци аль ных воз мож но стей для даль -
ней ше го по слек ри зис но го ин но ва ци он но го раз ви тия [7].

Опе ра тив ный ме ха низм фи нан со вой ста би ли за ции
ос но ван на прин ци пе от се че ния лиш не го и ста но вит ся
за щит ной ре ак ци ей ор га ни за ции на не бла го при ят ное
фи нан со вое раз ви тие без ка ких-ли бо на сту па тель ных
управ лен че ских ре ше ний.
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Рис. 2. Схе ма реа ли за ции стра те гии и так ти ки
в ан ти кри зис ном управ ле нии



Так ти че ский ме ха низм фи нан со вой ста би ли за ции
пред став ля ет со бой на сту па тель ную так ти ку, на це лен -
ную на пе ре лом не бла го при ят ных тен ден ций фи нан со -
во го раз ви тия и дос ти же ние фи нан со во го рав но ве сия,
при этом при ме ня ют ся и от дель ные за щит ные ме ро -
прия тия.

Стра те ги че ский ме ха низм фи нан со вой ста би ли за -
ции пред по ла га ет ис поль зо ва ние мо де ли ус той чи во го
рос та. Цель реа ли за ции ме ро прия тий стра те ги че ско го
ме ха низ ма фи нан со во го оз до ров ле ния – по вы ше ние
ры ноч ной стои мо сти ор га ни за ции в дол го сроч ной пер -
спек ти ве за счет ус ко ре ния тем пов ус той чи во го эко но -
ми че ско го рос та.

Рас смот рим бо лее под роб но со дер жа ние ка ж до го
из внут рен них ме ха низ мов, ис поль зуе мых на от дель ных 
эта пах фи нан со вой ста би ли за ции.

Опе ра тив ный ме ха низм фи нан со вой ста би ли за -
ции пред став ля ет со бой сис те му мер, на прав лен ных на
вос ста нов ле ние те ку щей пла те же спо соб но сти ор га ни -
за ции, то есть, с од ной сто ро ны, на умень ше ние раз ме -
ра ее те ку щих внеш них и внут рен них фи нан со вых обя -
за тельств, с дру гой – на уве ли че ние раз ме ра де неж ных
ак ти вов для сроч но го по га ше ния обя за тельств. Прин -
цип от се че ния лиш не го оп ре де ля ет не об хо ди мость со -
кра ще ния раз ме ров те ку щих по треб но стей, вы зы ваю -
щих со от вет ст вую щие фи нан со вые обя за тель ст ва, и от -
дель ных ви дов ли к вид ных ак ти вов (для их сроч ной
кон вер сии в де неж ную фор му). 

Вы бор кон крет но го дей ст вия опе ра тив но го ме ха -
низ ма обу слов лен ха рак те ром и при чи на ми ре аль ной
не пла те же спо соб но сти ор га ни за ции и мо жет вклю чать
от каз от не эф фек тив ных крат ко сроч ных фи нан со вых вло -
же ний, со кра ще ние стра хо вых за па сов то вар но-ма те ри -
аль ных цен но стей, ус ко ре ние обо ра чи вае мо сти де би -
тор ской за дол жен но сти, умень ше ние сро ков пре дос тав -
ле ния то вар но го кре ди та, уцен ку не ко то рых ви дов за па -
сов, реа ли за цию не ис поль зуе мо го обо ру до ва ния, арен -
ду обо ру до ва ния вме сто его по куп ки, при ме не ние опе -
ра ций воз врат но го ли зин га, от сроч ку рас че тов по не ко -
то рым фор мам внут рен ней кре ди тор ской за дол жен но -
сти, уве ли че ние сро ка пре дос тав ле ния то вар но го кре -
ди та по став щи ка ми, про лон га цию и ре ст рук ту ри за цию
порт фе ля крат ко сроч ных фи нан со вых кре ди тов и др.

Так ти че ский ме ха низм фи нан со вой ста би ли за ции
вклю ча ет сис те му мер, на прав лен ных на дос ти же ние
фи нан со во го рав но ве сия ор га ни за ции в пред стоя щем
пе рио де.

Фи нан со вое рав но ве сие ор га ни за ции со хра ня ет ся,
ко гда не об хо ди мый объ ем по треб ле ния фи нан со вых
средств (ин ве сти руе мых в при рост обо рот ных и вне обо -
рот ных ак ти вов и рас хо дуе мых в про цес се ис поль зо ва -
ния при бы ли) прак ти че ски со от вет ст ву ет объ е му ге не -
ри руе мых соб ст вен ных фи нан со вых ре сур сов. В та ком
слу чае со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие ор га ни за -
ции осу ще ст в ля ет ся за счет са мо фи нан си ро ва ния.

Вос ста нов ле ние фи нан со вой ус той чи во сти в ус ло -
ви ях кри зис но го раз ви тия воз мож но лишь то гда, ко гда
объ ем ге не ри ро ван ных соб ст вен ных фи нан со вых ре сур -
сов пре вы ша ет объ ем до пол ни тель но го их по треб ле ния,
что по зво ля ет сни зить удель ный вес за ем но го ка пи та ла.
При пре вы ше нии объ е ма по треб ле ния соб ст вен ных фи -
нан со вых ре сур сов над воз мож ным объ е мом ге не ри ро -
ва ния соб ст вен ных фи нан со вых средств ор га ни за ции ее
раз ви тие бу дет со про во ж дать ся даль ней шим воз рас та -

ни ем удель но го веса за ем но го ка пи та ла, а со от вет ст -
вен но – сни же ни ем фи нан со вой ус той чи во сти.

В про цес се ис поль зо ва ния так ти че ско го ме ха низ ма 
фи нан со вой ста би ли за ции все дей ст вия долж ны быть
на прав ле ны на обес пе че ние пре вы ше ния воз мож но го
объ е ма ге не ри ро ва ния соб ст вен ных фи нан со вых ре -
сур сов по от но ше нию к объ е му их по треб ле ния. В ре -
аль ной прак ти ке воз мож но сти зна чи тель но го уве ли че -
ния соб ст вен ных фи нан со вых ре сур сов ог ра ни че ны, так 
что ос нов ным на прав ле ни ем обес пе че ния фи нан со во го
рав но ве сия в кри зис ных ус ло ви ях ста но вит ся со кра ще -
ние объ е мов их по треб ле ния. Это свя за но со сни же ни -
ем мас шта бов всех ви дов дея тель но сти ор га ни за ции
(опе ра ци он ной, ин ве сти ци он ной и фи нан со вой) и ха рак -
те ри зу ет ся тер ми ном «сжа тие».

Обес пе чить ге не ри ро ва ние соб ст вен ных фи нан со -
вых ре сур сов мож но с по мо щью ме ро прия тий фи нан со -
во го оз до ров ле ния: оп ти ми за ции це но вой по ли ти ки, со -
кра ще ния по сто ян ных и пе ре мен ных из дер жек, ми ни ми -
за ции на ло го вых пла те жей, оп ти ми за ции амор ти за ци -
он ной по ли ти ки, реа ли за ции не ис поль зуе мо го иму ще ст -
ва, раз ви тия но вых биз не сов.

Умень шить объ ем по треб ле ния соб ст вен ных фи -
нан со вых ре сур сов мож но за счет сни же ния ин ве сти ци -
он ной ак тив но сти, про ве де ния ди ви денд ной по ли ти ки,
со от вет ст вую щей кри зис но му фи нан со во му со стоя нию
ор га ни за ции, со кра ще ния уча стия на ем ных ра бот ни ков
в при бы ли, уп разд не ния струк тур ных эле мен тов с пе ре -
да чей не ко то рых ви дов дея тель но сти на аут сор синг, от -
ка за от не про из вод ст вен ных про грамм, фи нан си руе мых 
за счет при бы ли, умень ше ния осу ще ст в ляе мых за счет
при бы ли от чис ле ний в ре зерв ный фонд, ли к ви да ции
«обо ло чеч ных» струк тур, по гло щаю щих де неж ные ре -
сур сы из ре аль но го сек то ра биз не са, так как глав ное –
со хра нить низ ко за трат ную опе ра ци он ную дея тель ность.

Чем боль ше по ло жи тель ный раз рыв со от вет ст вую -
щих де неж ных по то ков, тем бли же ор га ни за ция к точ ке
фи нан со во го рав но ве сия и дос ти же нию фи нан со вой ус -
той чи во сти.

Стра те ги че ский ме ха низм фи нан со вой ста би ли -
за ции пред став ля ет со бой сис те му мер, на прав лен ных
на под дер жа ние фи нан со во го рав но ве сия в дли тель ной 
пер спек ти ве. Оче вид но, что мак си маль ный пе ри од бес -
кри зис но го раз ви тия ор га ни за ции, на хо дя щей ся в рав -
но вес ном фи нан со вом со стоя нии, обес пе чи ва ет ся со -
от вет ст ви ем тем пов рос та до хо дов и рас хо дов, а ус той -
чи вость эко но ми че ско го рос та за ви сит от ос нов ных
фи нан со вых па ра мет ров: ди на ми ки рен та бель но сти
про даж, по ли ти ки управ ле ния из держ ка ми, рас пре де ле -
ния при бы ли, фор ми ро ва ния струк ту ры ак ти вов и ка пи -
та ла [8; 9].

Цель дан но го эта па фи нан со во го оз до ров ле ния
счи та ет ся дос тиг ну той, если в ре зуль та те ус той чи во го
эко но ми че ско го рос та мож но рас счи ты вать на уве ли че -
ние ры ноч ной стои мо сти ор га ни за ции в дол го сроч ной
пер спек ти ве. Вы бор ме ха низ ма и кон крет ных ме ро прия -
тий фи нан со во го оз до ров ле ния за ви сит от на ли чия и ис -
поль зо ва ния воз мож но стей в час ти ре ст рук ту ри за ции
иму ще ст вен но го ком плек са, при ра ще ния ус тав но го ка -
пи та ла, осу ще ст в ле ния тех ни че ско го пе ре воо ру же ния
или мо дер ни за ции про из вод ст ва, кон тро ля за дол жен но -
сти и т.д. 

Сле ду ет учи ты вать, что про цесс ре ст рук ту ри за -
ции – круп но мас штаб ное ме ро прия тие, тре бую щее не-
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ма лых ре сур сов. Здесь боль шое зна че ние име ют ха -
рак тер фи нан со вых про блем, спе ци фи ка дея тель но сти
ор га ни за ции и ее раз ме ры, сте пень рис ка и дру гие от -
рас ле вые фак то ры. Од на ко эф фек тив но функ цио ни -
рую щая сис те ма ан ти кри зис но го управ ле ния, ис поль -
зую щая на уч но обос но ван ный, ком плекс ный ме ха низм
ре ст рук ту ри за ции, спо соб на обес пе чить фи нан со вое
оз до ров ле ние ор га ни за ции даже в пе ри од дли тель ной
ре цес сии.
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