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Введение 
Представленный учебный методический комплекс разработан на основании Положения об 

учебно-методическом комплексе УМКД, утв. Приказом директора СЛИ от 26 марта 2012 г. 
Целью УМКД является формирование совокупности учебно-методических материалов, 
способствующих эффективному освоению студентами дисциплины основной профессиональной 
образовательной программы. УМКД является обязательной составной частью основной 
профессиональной образовательной программы для подготовки бакалавра по направлению 
080507 «Менеджмент организации», используемой в процессе преподавания и изучения 
дисциплины. 

Разработка компонентов УМКД осуществляется на основании следующих принципов: 
- соответствие ГОС ВПО (ФГОС ВПО) 
- чёткая структуризация (модульность) учебного материала 
- последовательность изложения учебного материала 
- полнота и доступность информации  
- определение компетенций, которых должен достичь студент 
- соответствие объёма учебных материалов объёму часов (зачётных единиц), отведённых на 

изучение дисциплины 
- комплексность (теоретические, практические материалы, промежуточная и итоговая 

аттестация) 
- современность и соответствие научным достижениям в соответствующей сфере  
- доступность компонентов УМКД для студентов и преподавателей  
Представленный УМКД представляет собой совокупность рабочей программы дисциплины, 

методических указаний для преподавателя и студентов, направленных на формирование общей 
системы профессиональной подготовки в рамках обозначенных компетенций и специализаций 
по направлению обучения. Исходя из требований повышения качества обучения УМКД 
ориентирован на применении современных образовательных технологий и инновационных 
методик представления дидактического материала. Исходя из логики изучения дисциплины 
структура УМКД представлена следующими разделами: 

Раздел 1 - Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
Раздел 2 - Содержание дисциплины 
Раздел 3 - Методические материалы по изучению дисциплины 
Раздел 4 - Учебно-методические материалы по изучению дисциплины 
Раздел 5 – Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

Подобная структура позволяет чётко определить взаимосвязь лекционного материала и 
самостоятельной работы студентов. Особое внимание уделяется активизации работы студентов с 
электронными библиотечными системами, аналоговыми программами, самостоятельной 
подготовки материалов при помощи современных информационных технологий. 

УКМД не подменяет работу с рекомендованной учебной и научной литературой, являясь 
дополнительным источником научно-методической информации в рамках реализации ГОС ВПО 
(ФГОС ВПО). 

 

 
 
 
 
 



 
 

 5

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Антикризисное управление» - обеспечение 
теоретической и практической подготовки будущих экономистов-менеджеров к решению 
комплекса задач, направленных на антикризисное управление производственно-
хозяйственной деятельности предприятий лесной промышленности в современных 
экономических условиях.  

 
1.2. Задачи изучения дисциплины. Требования к уровню освоения 

содержания дисциплины 
 
Задачами изучения дисциплины «Антикризисное управление» является 

формирование и приобретение специальных знаний и навыков, необходимых для 
антикризисного управления предприятием; освоение основных понятий, принципов и 
механизмов антикризисного управления предприятием; изучение особенностей структурных 
преобразований на уровне предприятий в современных экономических условиях; разработка 
механизма непрерывной адаптации в рыночной среде. 

После изучения дисциплины студенты должны: 
- уметь разработать программу антикризисного управления предприятия в виде 

конкретных плановых форм, мероприятий, на основе выбранной стратегии развития 
предприятия и проведенного анализа финансово-экономического состояния предприятия; 

- иметь представление о концептуальных основах антикризисного управления  
предприятием в Российской Федерации и Республике Коми на современном этапе.  
 

1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами 
необходимо для изучения данной дисциплины 

 
Предполагается, что к моменту изучения настоящей дисциплины студент уже 

получил знания по экономике предприятия, освоил основы менеджмента и маркетинга, 
юриспруденции, приобрел необходимые навыки и приемы работы на ЭВМ. 

 
1.4. Нормы Государственного стандарта 2000 г.   

 
Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. 

Разновидности кризисов. Особенности и виды экономических кризисов. Потребность и 
необходимость в антикризисном управлении. Механизмы антикризисного управления. 
Государственное регулирование кризисных ситуаций. Банкротство предприятий и банков. 
Диагностика банкротства. Санация предприятий. Управление рисками. Инвестиционная 
политика в антикризисном управлении. Стратегия и тактика антикризисного управления. 
Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного управления. Инновации и 
механизмы повышения антикризисной устойчивости. Человеческий фактор антикризисного 
управления.   
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Наименование тем, их содержание 
  

 Тема 1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии  
 
Понятие экономического кризиса. Разновидности кризисов.  Цикличность как 
закономерность экономического  развития. Фазы цикла. Двухфазовая и четырехфазовая 
модели. Особенности  и виды экономических кризисов. 
 
Тема 2. Теоретические основы антикризисного управления  
Потребность и необходимость в антикризисном управлении. Сущность антикризисного 
управления.  Составные части системы антикризисного управления. Функции 
антикризисного управления.  Кризис-менеджмент и особенности его реализации. Этапы 
антикризисного управления. Подсистемы механизма антикризисного управления. 
 
Тема 3. Государственное регулирование кризисных ситуаций  
Роль государства в развитии экономики. Необходимость регулирования кризисных 
ситуаций. Соотношение понятий «антикризисное управление» и «антикризисное 
регулирование. Формы и методы государственного антикризисного регулирования. 
Проблемы формирования антикризисной программы государства. 
 
Тема 4. Банкротство предприятий и банков  
Понятие банкротства (несостоятельности). Процедура банкротства.  Основные понятия и 
категории процедуры банкротства. Признаки банкротства.  Алгоритм банкротства и 
ликвидации предприятия. Особенности процедуры банкротства (несостоятельности) банков. 
 
Тема 5. Диагностика банкротства  
Диагностика в системе инструментов антикризисного управления. Этапы диагностики 
кризиса. Этапы диагностики банкротства предприятия. Основные показатели ликвидности  и 
обеспеченности собственными средствами предприятия. Показатели финансовой 
устойчивости  предприятия. Важнейшие показатели эффективности деятельности 
предприятия. 
 
Тема 6. Стратегия и тактика антикризисного управления  
  
Понятие стратегии антикризисного управления предприятием. Взаимосвязь стратегии и 
тактики антикризисного управления. Антикризисная программа деятельности предприятия. 
Анализ динамического состояния предприятия. Особенность антикризисного управления  с 
позиций классического менеджмента. Отличие антикризисных стратегий (на примере 
американской и японской модели). 
 
Тема 7. Антикризисное управление рисками  
Понятие экономического риска. Виды рисков. Неуправляемый и управляемый  риск. 
Основные подходы к анализу риска на предприятии. Особенности Риск - менеджмента в 
системе антикризисного управления. Регулирование рисков. 
 
Тема 8. Инвестиционная политика в антикризисном управлении  
Понятие инвестиций и их виды.  Сущность инвестиционной политики. Принципы 
разработки инвестиционной политики на предприятии. Источники инвестиций на 
предприятии. Оценка эффективности инвестиционных проектов в антикризисном 
управлении. 
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Тема 9. Инновации и механизм  повышения антикризисной устойчивости  
 
Понятие инновации и их виды. Составляющие инновационной стратегии. Циклический 
характер инновационных процессов. Логистическая кривая в системе инновационной 
деятельности кризисного предприятия. Взаимосвязь инноваций и жизненных циклов спроса, 
технологий и товара. 
 
 
Тема 10. Человеческий фактор антикризисного управления  
Особенности управления персоналом в условиях кризиса. Проблемы мотивации работка 
кризисного предприятия. Особенности процессов адаптации работников к кризисной 
ситуации на предприятии. Механизмы конфликтологии в антикризисном управлении. 
Взаимодействие с профсоюзами в процессе антикризисного управления.  

 
 

2.2. Наименование практических занятий 
 

  
 Практические занятия 
1. Причины возникновения кризисов и их роль в 

социально-экономическом развитии. 
2. Теоретические основы антикризисного 

управления. 
3. Государственное регулирование кризисных 

ситуаций.  
4. Банкротство предприятий и банков. 
5. Диагностика банкротства. 
6. Стратегия и тактика антикризисного управления. 
7. Антикризисное управление рисками. 
8. Инвестиционная политика в антикризисном 

управлении. 
9. Инновации и механизм повышения антикризисной 

устойчивости. 
10. Человеческий фактор антикризисного управления. 

 
2.3. Содержание контрольной работы 

Контрольная работа ориентирована на самостоятельное углубленное изучение 
студентом теоретического материала по одной из учебных тем. В процессе написания 
контрольной работы студент учится работать с научной литературой, отбирая ее и 
классифицируя, выявлять научные точки зрения на существо проблемы; логически излагать 
проработанный материал, обобщать его и делать выводы. 

 

2.4. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

По дисциплине «Антикризисное управление» контроль успеваемости студентов 
контролируется общим опросом текущего материала, контрольным опросом. 

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
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2.5. Распределение часов по темам: 

 

Очная  форма обучения 

 Темы Форма контроля 
1. Причины возникновения кризисов и 

их роль в социально-экономическом 
развитии. 

Контрольный опрос, домашнее задание 

2. Теоретические основы 
антикризисного управления. 

Контрольный опрос, домашнее задание 

3. Государственное регулирование 
кризисных ситуаций.  

Контрольный опрос, домашнее задание 

4. Банкротство предприятий и банков. Контрольный опрос, домашнее задание 
5. Диагностика банкротства. Контрольный опрос, домашнее задание 
6. Стратегия и тактика антикризисного 

управления. 
Контрольный опрос, домашнее задание 

7. Антикризисное управление рисками. Контрольный опрос, домашнее задание 
8. Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении. 
Контрольный опрос, домашнее задание 

9. Инновации и механизм повышения 
антикризисной устойчивости. 

Контрольный опрос, домашнее задание 

10. Человеческий фактор антикризисного 
управления. 

Контрольный опрос, домашнее задание 

 Экзамен экзамен 
 Всего  

 
 
 

 

  

Виды самостоятельной 

работы 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного 
материала по конспекту и 
учебной литературе 

экзамен 

2. Подготовка к практическим 
занятиям 

контрольный опрос, 
тесты,  решение 
учебных ситуаций 

3. Изучение тем, 
нерассмотренных на лекции 

экзамен 

4. Выполнение контрольной 
работы 

контрольная работа 

5. Подготовка к экзамену экзамен 
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Заочная форма обучения 
 Темы Форма контроля 
1. Причины возникновения кризисов и 

их роль в социально-экономическом 
развитии. 

Экзамен 

2. Теоретические основы 
антикризисного управления. 

Контрольный опрос, домашнее 
задание 

3. Государственное регулирование 
кризисных ситуаций.  

Контрольный опрос, домашнее 
задание 

4. Банкротство предприятий и банков. Контрольный опрос, домашнее 
задание 

5. Диагностика банкротства. Контрольный опрос, домашнее 
задание 

6. Стратегия и тактика антикризисного 
управления. 

Контрольный опрос, домашнее 
задание 

7. Антикризисное управление рисками. Контрольный опрос, домашнее 
задание 

8. Инвестиционная политика в 
антикризисном управлении. 

Контрольный опрос, домашнее 
задание 

9. Инновации и механизм повышения 
антикризисной устойчивости. 

Контрольный опрос, домашнее 
задание 

 
10. Человеческий фактор 

антикризисного управления. 
Экзамен 

 Контрольная работа Контрольная работа 
 Экзамен экзамен 
   
 

Сокращённая форма обучения 
 Темы Форма контроля 
1. Причины возникновения кризисов и 

их роль в социально-экономическом 
развитии. 

Экзамен 

2. Теоретические основы 
антикризисного управления. 

Контрольный опрос, домашнее 
задание 

3. Государственное регулирование 
кризисных ситуаций.  

Контрольный опрос, домашнее 
задание 

4. Банкротство предприятий и банков. Контрольный опрос, домашнее 
задание 

5. Диагностика банкротства. Контрольный опрос, домашнее 
задание 

6. Стратегия и тактика антикризисного 
управления. 

Контрольный опрос, домашнее 
задание 

7. Антикризисное управление рисками. Контрольный опрос, домашнее 
задание 

8. Инвестиционная политика в 
антикризисном управлении. 

Контрольный опрос, домашнее 
задание 

9. Инновации и механизм повышения 
антикризисной устойчивости. 

Контрольный опрос, домашнее 
задание 
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10. Человеческий фактор 
антикризисного управления. 

Экзамен 

 Контрольная работа Контрольная работа 
 Экзамен экзамен 
 Всего  

 
 

2.6. Темы заданий для АКР 
 

1. Кризисы, как социально-экономическое явление. 

2. Цикличность, как закономерность экономического развития. 

3. Виды и причины кризисов. 

4. Сущность и задачи антикризисного управления. 

5. Антикризисное управление на разных фазах экономического цикла. 

6. Особенности антикризисного управления  в современных условиях. 

7. Роль государства в системе антикризисного управления. 

8. Государственное регулирование отношений несостоятельности (банкротства). 

9. Диагностика кризисной ситуации на предприятии. 

10. Финансовый анализ неплатежеспособности организации. 

11. Анализ экономического потенциала предприятия. 

12. Особенности формирования антикризисной программы предприятия. 

13. Разработка антикризисной стратегии предприятия. 

14.  Особенности финансового менеджмента неплатежеспособной организации. 

15. Роль финансового планирования в системе антикризисных мер на предприятии. 

16. Методы финансового оздоровления неплатежеспособных предприятий. 

17. Процедуры санации и реструктурирования. 

18. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. 

19. Маркетинг  в антикризисном управлении. 

20. Механизмы конфликтологии в антикризисном управлении. 

21. Процедуры банкротства в современном законодательстве. 

22. Особенности банкротства кредитных организаций. 

23. Зарубежный опыт антикризисного управления. 

24. Антикризисное управление рисками: основные подходы и методы. 

25. Основные оценочные показатели кризисной ситуации на предприятии. 

26. Антикризисный производственный менеджмент: подходы и тенденции развития. 

27. Инновации как механизм антикризисного управления. 

28. Механизмы повышения антикризисной устойчивости предприятия. 
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29. Особенности управления персоналом  в условиях кризисной ситуации. 

30. Антикризисное управление предприятием: проблемы мотивации и адаптации 

работников. 

 
 

2. 7. Вопросы к  экзамену по дисциплине 

«Антикризисное управление»  
 

1. Понятие экономического кризиса.  

2. Разновидности кризисов.  

3. Цикличность как закономерность экономического  развития.  

4. Фазы цикла. Двухфазовая и четырехфазовая модели.  

5. Особенности  и виды экономических кризисов. 

6. Потребность и необходимость в антикризисном управлении.  

7. Сущность антикризисного управления.  

8. Составные части системы антикризисного управления.  

9. Функции антикризисного управления.   

10. Кризис-менеджмент и особенности его реализации.  

11. Этапы антикризисного управления. 

12. Подсистемы механизма антикризисного управления. 

13. Необходимость регулирования кризисных ситуаций.  

14. Соотношение понятий «антикризисное управление» и «антикризисное регулирование.  

15. Формы и методы государственного антикризисного регулирования.  

16. Понятие банкротства (несостоятельности).  

17. Процедура банкротства.   

18. Основные понятия и категории процедуры банкротства.  

19. Признаки банкротства.   

20. Алгоритм банкротства и ликвидации предприятия.  

21. Особенности процедуры банкротства (несостоятельности) банков. 

22. Диагностика в системе инструментов антикризисного управления.  

23. Этапы диагностики банкротства предприятия.  

24. Основные показатели ликвидности  и обеспеченности собственными средствами 

предприятия.  

25. Показатели финансовой устойчивости  предприятия.  

26. Важнейшие показатели эффективности деятельности предприятия. 
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27. Понятие стратегии антикризисного управления предприятием.  

28. Взаимосвязь стратегии и тактики антикризисного управления.  

29. Антикризисная программа деятельности предприятия.  

30. Анализ динамического состояния предприятия. 

31. Особенность антикризисного управления  с позиций классического менеджмента.  

32. Отличие антикризисных стратегий (на примере американской и японской модели). 

33. Особенности антикризисного регулирования рисками. 

34. Основные подходы к анализу риска на предприятии.  

35. Особенности Риск - менеджмента в системе антикризисного управления.  

36. Регулирование рисков на предприятии. 

37. Особенности реализации инвестиционной политики в антикризисном управлении. 

38. Принципы разработки инвестиционной политики на предприятии.  

39. Оценка эффективности инвестиционных проектов в антикризисном управлении. 

40. Инновации и механизм  повышения антикризисной устойчивости. 

41. Циклический характер инновационных процессов.  

42. Особенности управления персоналом в условиях кризиса.  

43. Проблемы мотивации работка кризисного предприятия.  

44. Особенности процессов адаптации работников к кризисной ситуации на предприятии. 

45. Механизмы конфликтологии в антикризисном управлении. 

46. Взаимодействие с профсоюзами в процессе антикризисного управления.  

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Методические материалы для преподавателя 

1. Методические указания  для преподавателя включают общие вопросы преподавания 

дисциплины, но являются только рекомендациями. 

Преподавание дисциплины «Антикризисное управление»  требует детальной проработки 

наиболее значимых вопрос обозначенных рабочей программой с учетом общетеоретической 

подготовки студентов. Отсюда необходимость сочетания традиционных форм представления 

материала, с проведением занятий основанных на инновационных подходах к обучения. 

Применения инновационных технологий обучения расширяет возможности интерактивного 

общения и позволяет использовать современные информационные технологии. В частности 

наличие свободного доступа к Электронным библиотечным системам, существенно 

расширяет возможности применения в рамках практических занятий соответствующих   их 

тематике информационных ресурсов. Эффективность  освоения студентами дисциплины 
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требует более детального изучения основ антикризисного управления и практики его 

применения. 

В целях закрепления лекционного материала студенту рекомендуется изучить основные 

категории и понятия, характеризующие современные подходы к антикризисному 

управлению. При этом необходимо четко представлять логику и структуру изложения 

материала. 

Важно акцентировать внимание студентов на том, что изучение дисциплины 

«Антикризисное управление» позволяет дать современное  научное представление  о 

формировании и развитии методологии управления предприятия, в системы определенных 

общественных отношений. Сформировать объективное представление о системной 

взаимосвязи основных экономических  категорий управления, характеризующих рыночный 

механизм как элемент современных экономических отношений. Помочь будущему 

специалисту разобраться в наиболее важных вопросах антикризисного управления, методах 

оценки эффективности использования механизмов анализа экономической ситуации на 

предприятии, дать практические навыки разработки антикризисной программы управления 

предприятием. 

Основой изучения дисциплины являются методологические подходы, обозначенные в 

работах Ивасенко, А. Г., Кован С.Е, Беляева А.А, и др., являющихся базовыми для подготовки 

специалистов в системе высшего профессионального образования. 

 

2. Особенности контроля качества выполнения усвоения материала. 

Контроль качества усвоения материала по дисциплине, учитывая  ее значимость в общей 

подготовке студента, требует более требовательного подхода со стороны преподавателя, с 

целью формирования у будущего специалиста знаний в области формирования экономики 

недвижимости, основных теоретических и прикладных направлений  ее развития. 

Студент должен уметь четко формулировать проблему, ее анализировать, логически 

грамотно обосновывать предлагаемое решение с учетом специфики  формирования 

современных социально-экономических отношений, вне зависимости  от форм организаций 

и предприятий, в которых ему предстоит реализовать  свои знания на практике. 

 Поэтому важно в рамках изучаемого курса  нацелить студента на формирование 

профессиональных знаний и умений, последовательности в достижение намеченных 

результатов, четкости и аргументированности  изложения своей позиции как специалиста 

обладающего экономическим кругозором и объективным мировосприятием происходящих 

экономических преобразований. 
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3.2. Методические указания для студентов 

1. Значение курса. 

Курс «Антикризисное управление»  обеспечивает получение студентами общих знаний  в 

области формирования современных рыночных отношений, с учетом специфики реализации 

методологии построения рыночной системы в рамках сложившихся экономических школ и 

направлений исследований.  Курс предполагает, в соответствии с государственным 

образовательным стандартом,   рассмотрение  общих теоретических подходов, 

определяющих современный научный взгляд на основные этапы формирования рынка 

недвижимости на микро и макро уровне.  

В результате изучения курса студент овладевает комплексом приемов и знаний в области 

общеэкономических дисциплин, что безусловно влияет на формирование его как 

современного специалиста, обладающего  соответствующей культурой мышления и  

мировосприятия. 

2. Методы и подходы, применяемые при изучении курса. 

Основными методами при изучении данного курса являются:  экономического и 

математического анализа, социологические методы, метод сравнительной статики, аналогии, 

моделирования, обобщения и синтеза. Особое место уделяется применению метода 

функционально-стоимостного анализа. Ряд  изучаемых вопросов  требуют применения 

педагогических приемов, связанных с активизацией  работы студентов, в том числе  при 

определении конкретных ситуационных моделей поведения элементов рыночной системы.  

3. Аудиторная  работа студентов.  

Аудиторная работа студентов строится  на основе общих методических подходов, 

формирования качества  знаний и закрепления полученного лекционного материала в форме 

подготовки студентами докладов по изучаемой тематике. Конкретизация наиболее важных 

проблем формирования  нового уровня социально-экономических отношений, позволяет в 

форме  коллективного обсуждения, определить как теоретические, так и поведенческие 

модели выработки решений, помочь студентам овладеть методами экономического анализа и 

научной дискуссии.  

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении литературы,  согласно 

представленного списка, с включением любых других  доступных для студента источников, 

соответствующих требованиям  государственного образовательного стандарта по данной 

дисциплине. Студенты в обязательном порядке готовят выступления по указанной  

тематике практических занятий, изучают необходимый объем литературы при выполнении 

контрольных работ, готовят доклады по темам определенных для самостоятельной 

подготовки  Доклады должны содержать материал, раскрывающий  сущность изучаемого 
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явления, логичными по структуре и конструктивными по проблематике. Особое внимание 

следует уделить применению студентами инновационных технологий (на пример 

презентаций и аналоговых программ). 

 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Основные  понятия и категории1 

Экономический цикл-  это следующие одним за другим подъемы и спады  уровней  

экономической активности в течении нескольких лет . 

Главной фазой цикла является кризис.  

Классические признаки: 

 Падение цен, перепроизводство товаров  

 Резкое сокращение производства 

 Нарушение кругооборота капитала 

 Рост безработицы, снижение зарплаты и платежеспособности 

 Явление цикличности многомерно 

 Фаза кризиса опасна, но порождает новое качество 

 Движение не по кругу, а по спирали 

 Необходим поиск оптимальных механизмов регулирования 

 Важность государственного участия  

Антикризисное управление - это система управленческих мер по диагностике, 

предупреждению, нейтрализации преодолению кризисных явлений и их причин на 

всех уровнях экономики.  

                                                 
1 Составлено на основании источников: 
1) Ивасенко, А. Г. Антикризисное управление [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. 

проф. образования, обучающихся по спец. "Антикризисное управление" и др. спец. 
направления "Менеджмент" / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, М. В. Каркавин. – Москва : 
КноРус, 2010. – 504 с.  

2) Кован, С. Е. Теория антикризисного управления предприятием [Текст] : учеб. 
пособие для студ., обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит", "Налоги и налогообложение" / С. Е. Кован, Л. П. Мокрова, А. Н. Ряховская ; под 
ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. 
Федерации. – Москва : КноРус, 2009. – 160 с. 
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Кризис-менеджмент включает управление несостоятельностью 

(банкротством) и процессом финансового оздоровления предприятия. 

Под менеджментом банкротства понимается управление, направленное на 

принудительную или добровольную ликвидацию предприятия.  

Функции антикризисного управления — это виды деятельности, 

которые отражают предмет управления и определяют его результат. 

Они отвечают на прямой вопрос: что надо делать, чтобы управлять 

успешно в преддверии, в процессе и после кризиса? Можно выделить 

шесть функций антикризисного управления: 

 предкризисное управление;  

 управление в условиях кризиса; 

 управление процессами выхода из кризиса; 

 стабилизация неустойчивых ситуаций ;  

 минимизация потерь и упущенных возможностей; 

 своевременное принятие решений  

Этапы антикризисного управления:  

  диагностика причин возникновения кризисных ситуаций в экономике и финансах 

предприятия; 

 обоснование стратегии его финансового оздоровления; 

 разработка бизнес-плана финансового оздоровления предприятия; 

 подготовка плана мероприятий по преодолению кризиса; 

 назначение ответственных руководителей и исполнителей чрезвычайных 

мероприятий; 

 реализация бизнес-плана и антикризисных мероприятий 

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным 

органом неспособность должника (гражданина либо организации) удовлетворить в 

полном объеме требования кредиторов и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных государственных платежей. 
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Банкротство – (по Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова) 1. 

Несостоятельность, сопровождающаяся прекращением платежей по долговым 

обязательствам. 2. перен. Полная несостоятельность, провал, крушение. 

арбитражный управляющий - гражданин Российской Федерации, являющийся членом 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих; 

временный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 

судом для проведения наблюдения в соответствии с настоящим Федеральным 

законом; 

административный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения финансового оздоровления в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

внешний управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 

судом для проведения внешнего управления и осуществления иных установленных 

настоящим Федеральным законом полномочий; 

конкурсный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления 

иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий; 

основная особенность процедур несостоятельности (банкротства) кредитных 

организаций заключается в дифференциации механизма банкротства, процедур 

признания несостоятельности, а также последствия возбуждения дел в отношении 

должника - кредитной организации. 

Диагностика в антикризисном управлении призвана распознавать институционально-

нормативную «среду» предприятия и дополнять тем самым профилактику 

банкротства и меры предупредительного оздоровления. 

Диагностика — это в то же время и оценка достоверности текущего финансового 

учета и отчетности, база для выдвижения гипотез о закономерностях и возможном 

неустойчивом финансово-экономическом состоянии.  

Ликвидность предприятия — это его способность превращать свои 

активы в деньги для покрытия всех необходимых платежей по мере 

наступления их срока. Показатели ликвидности применяются для 

оценки способности хозяйствующего субъекта выполнять свои краткосрочные 

обязательства.  
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Коэффициент обеспеченности собственными средствами К(осс) 

характеризует наличие у предприятия собственных оборотных средств, 

необходимых для его финансовой устойчивости. Он определяется как 

отношение разности между объемами источников собственных средств 

(П3) и внеоборотных активов (А1) к фактической стоимости находящихся в наличии у 

предприятия оборотных средств (А2)  

Коэффициент восстановления платежеспособности, имеющий 

значение больше 1, рассчитанный на период, равный шести месяцам, 

свидетельствует о наличии у предприятия реальной возможности восстановить свою 

платежеспособность. 

 Финансовая устойчивость предприятия  

 такое состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, 

которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого 

уровня риска.  

Стратегия предотвращения несостоятельности (банкротства) 

фирмы является по существу обобщением всех составляющих экономической 

стратегии. Ее главная задача — раннее обнаружение кризисных тенденций, так 

называемых слабых сигналов, предвещающих возможность кризисных явлений, и 

выработка мер, противодействующих    этим явлениям. 

Антикризисная программа предприятия (план антикризисного 

Управления) — план действий, направленный на повышение эффективности бизнеса 

и реализацию стратегии его развития в сложном конкурентном и (или) финансовом 

положении, в том числе направлении на предотвращение банкротства предприятия.  

Одной из постоянных функций антикризисной стратегии предприятия является 

оценка и прогнозирование возможности его вхождения в кризисное состояние.  

В этом отношении любое управление должно быть антикризисным, т.е. построенным 

на учете возможности и опасности кризиса.  

Стратегии американских фирм основываются: 

 на дифференцированном подходе к оценке характеристик выпускаемой продукции, 

которая выгодным образом должна отличаться 

от аналогичных изделий других фирм; 
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 удовлетворении конкретных потребностей определенной категории пользователей; 

 обеспечении низкой себестоимости изделий, реализуемых на 

рынке. 

Стратегии японских фирм в основном строятся: 

 на том, чтобы достичь, по крайней мере, двух целей — получения прибыли и 

создания сообщества сотрудников фирмы; 

 на развитии национального технического интеллекта путем 

концентрации наукоемких элементов производства в Японии и вывоза 

малонаукоемких производств за рубеж. 

 

4.2. Тесты 

1. Какая фаза  экономического цикла отсутствует: 
1. Подъем 
2. Кризис 
3. Депрессия 
4. Равновесие 
5. Оживление 

Ответ: 4 
2. Антикризисное управление не включает: 

1. Реинжиниринг 
2. Бенчмаркинг 
3. Кризис-менеджмент 
4. Стратегический менеджмент 
5. Рестайлинг 

Ответ: 5 
3. Неплатежеспособность предприятия это: 

1. Невозможность рассчитаться  по своим обязательствам 
2. Возможность не оплачивать чужие обязательства 
3. Невозможность расчета эффекта от деятельности 
4. Устойчивое положение предприятия 
5. Условие конкурентоспособности бизнеса 

Ответ: 1 

4.Процедура банкротства  не включает: 
1. Наблюдение 
2. Финансовое оздоровление 
3. Внешнее управление 
4. Конкурсное производство 
5. Формирование банковских обязательств 

Ответ: 5. 
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6.Кто проводит процедуру банкротства: 
1. Арбитражный управляющий 
2. Временный управляющий 
3. Административный управляющий 
4. Старший управляющий 
5. Руководитель организации 

Ответ:2 
6.Коэффициент текущей ликвидности: 

1. Характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами. 
2. Характеризует общую обеспеченность предприятия основными фондами 
3. Характеризует общую обеспеченность предприятия амортизационными 

отчислениями 
4. Характеризует общую обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 
5. Характеризует общую обеспеченность предприятия иностранной валютой 

Ответ :1 
7.Нормальным считается значение коэффициента обеспеченности собственными средствами: 

1. 0,5 
2. 0,1 
3. 0,01 
4. 0,05 
5. 1,5 

Ответ: 2 
8.Коэффициент восстановления платежеспособности, рассчитанный на период 6 месяцев 
должен иметь значение больше: 

1. 0,5 
2. 2 
3. 1,5 
4. 1 
5. 0,7 
Ответ:  4 

9.Особенностью антикризисного управления с точки зрения терминологии Бостонской 
консалтинговой группы, является отсутствие в нем  состояния: 

1. «дикой кошки» 
2. «тигра» 
3. «трудный ребенок» 
4. «дойной коровы» 
5. «полярной звезды» 

Ответ: 4 
10.Кто  ввел  в научный оборот понятие «инновации»: 

1. Й. Шумпетер 
2. К.Маркс 
3. Т. Веблен  
4. М.Фридман 
5. А.Смит 

Ответ: 1 
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