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УДК 658.15(075.8) 

Антикризисное управление: Учебно-методическое пособие по 

выполнению самостоятельной работы   для студентов всех форм 

обучения специальности «Менеджмент организации» (программа, , 

контрольные вопросы, домашняя работа и темы рефератов 

/Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»). 

Сост.:  М.А. Невская. СПб, 2013. 24 с. 

 

Содержат краткие методические указания по содержанию, 

выполнению расчетов и оформлению работ по дисциплине 

«Антикризисное управление». 

Методические указания предназначены для студентов всех 

форм обучения специальности  «Менеджмент организации». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа предполагает, предусмотренное 

программой, самостоятельное изучение студентами отдельных тем 

дисциплины «Антикризисное управление», а также обобщение 

теоретического и практического материала, изученного при 

освоении других дисциплин специализации: «Стратегический 

менеджмент», «Производственный менеджмент», «Анализ 

финансовой деятельности и диагностика».  

 Цель самостоятельной  работы – закрепление теоретических 

и развитие практических навыков студентов по анализу и разработке 

управленческих решений в области предотвращения кризисных 

ситуаций и банкротства горной организации. 

 Формами контроля выполнения самостоятельной работы, а 

также степени освоения  дисциплины, являются коллоквиум, 

реферат и домашняя работа на тему «Разработка управленческих 

решений по предотвращению кризисных ситуаций в горной 

организации». 

Коллоквиум проводится по пройденному материалу с 

включением вопросов для самоподготовки, приведенных ниже. 

Реферат выполняется студентами на основе самостоятельно 

изученной литературы и методического материала. Темы рефератов 

приведены ниже. Студент вправе выбрать тему рефератов, как из 

предложенного списка, так и предложить собственную тему, 

которая должна быть согласована с преподавателем. Тексты 

рефератов, объемом 18-20 стр.  оформляются согласно требованиям 

НМСУ «Горный».  

Домашняя работа выполняется по материалам 

производственной практики и оформляется как курсовая работа. 

Рекомендуемый объем домашнего задания – 15-20 страниц. 

Выполненные и зачтенные коллоквиум, реферат и домашнее 

задание, а также объем практической аудиторной работы являются 

основанием допуска студента к экзамену по дисциплине. 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний в 

области теории и методики предотвращения и вывода предприятий 

из кризисного состояния. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление об исторических и теоретических 

основах  антикризисного управления организацией; 

 ознакомить с основными методами диагностики и анализа 

кризисных ситуаций; 

 привитие навыков решения задач, связанных с 

предотвращением, ликвидацией последствий кризисных 

ситуаций и финансовым оздоровлением организации. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Управление городскими  

территориями» студент должен: 

 знать причины возникновения, особенности и виды 

экономических кризисов на предприятии; 

 знать систему государственного регулирования кризисных 

ситуаций; 

 владеть методами раннего обнаружения слабых сигналов о 

надвигающемся кризисе; 

 уметь использовать методы и элементы управленческого 

анализа для выявления кризисных ситуаций организации; 

 уметь выполнять оценку имущества организации при 

ликвидации; 

 уметь разрабатывать мероприятия для предотвращения 

кризисных ситуаций и финансового оздоровления 

организации. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Объем дисциплины и виды учебной работы представлены в 

табл. 1 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: -  

Лекции 17 17 

Практические занятия (ПЗ) 17 17 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 46 46 

В том числе: - - 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы 11 11 

Реферат 12 12 

Другие виды самостоятельной 

работы 

3 3 

самоподготовка 20 20 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                     

час 

 

80 80 

 

4. Содержание дисциплины 

  4.1. Содержание дисциплины 

   Введение. Цели и задачи курса; связь дисциплины с другими 

дисциплинами специальности. Исторический опыт формирования 

системы антикризисного управления в России и за рубежом. 

Тема 1. Понятия и  признаки кризисных явлений в 

экономике. Развитие теории кризисных явлений. Причины и 

факторы кризисных явлений в организациях. 
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Тема 2. Механизм возникновения кризисного состояния 

организации. Сущность явления банкротства организации. Ранние 

симптомы несостоятельности организации. 

Тема 3. Экономический механизм антикризисного регулиро-

вания в организации. Диагностика организации (диагностика 

несостоятельности). Оценка бизнеса и имущества. Система мер по 

предотвращению кризисных ситуаций и банкротства на 

предприятии. 

Тема 4. Оценка имущества при ликвидации организации. 

Методы оценки имущества организации. Оценка ликвидационной 

стоимости при упорядоченной и срочной ликвидации имущества. 

Тема 5. Государственное антикризисное регулирование. 

Направления и меры государственного антикризисного регулирова-

ния. Меры, применяемые к предприятиям-банкротам (арбитражное 

управление).  

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

Разделы дисциплины и виды занятий представлены в табл.2 
Таблица 2. 

 

№ 

пп. 

Раздел дисциплины Лекци

и, час. 

ПР, 

час. 

СРС Всего 

1. Введение  1 -  1 

2. Тема 1. Понятия и  признаки 

кризисных явлений в 

экономике. 

2 5 7 14 

3. Тема 2. Механизм 

возникновения кризисного 

состояния организации. 

4 4 8 16 

4. Тема 3. Экономический 

механизм антикризисного 

регулирования в организации 

4 4 11 19 

5. Тема 4. Оценка имущества 

при ликвидации организации 

3 2 10 15 

6. Тема 5.Государственное 

антикризисное регулирование 

3 2 10 15 

 Итого 17 17 46 80 
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5. Практические занятия 

Темы и содержание практических занятий представлены в табл. 3. 
Таблица 3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла  

Тематика семинаров и практических занятий Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1 Экспресс-анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

2 

2. 1 Комплексный  анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации для выявления 

кризисного состояния (анализ объемов 

производства и продаж) 

3 

3. 2 Комплексный  анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации для выявления 

кризисного состояния (анализ кредиторской 

задолженности) 

4 

5. 3 Финансово-экономический анализ предприятия в 

стадии кризиса 

2 

6. 3 Диагностика состояния предприятия с помощью 

мультипликативных моделей. 

2 

7. 4 Оценка предприятий (бизнеса) для целей 

ликвидации 

2 

8. 5 Процедуры банкротства, оценка ликвидируемого 

предприятия 

2 

10.  
Итого 

17 
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ТЕМЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

 

1.Понятия и  признаки кризисных явлений в экономике 

1.Развитие теории кризисных явлений.   

2.Типология кризисных явлений.  

3. Кризисные явления в деятельности организаций.  

4.Факторы кризисных явлений. 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Дайте характеристику основных типов кризисов в экономике. 

2. Кризис в рыночной экономике – объективное, или субъективное 

явление? Почему? 

3. Перечислите основные этапы развития института 

банкротства. 

4. В чем особенности и отличия отраслевых, структурных, 

промежуточных кризисов? 

5. Какие факторы определяют возможность возникновения 

кризисов? 

6. Перечислите основные факторы кризисных явлений. 
2.Диагностика несостоятельности и прогнозирование 

банкротства организации 
1. Критерии  диагностики несостоятельности организаций. 

2. Виды диагностики. 

3. Экономический и управленческий анализ состояния организации. 

4. Количественные и качественные методы диагностики и 

прогнозирования банкротства. 

 Контрольные вопросы к теме: 

1. Назовите  цели диагностики несостоятельности организации. 

2. Какие основные критерии используются  при диагностике 

несостоятельности организации? 

3. В чем состоит диагностика менеджмента и организации? 

4. В чем заключается особенность диагностики горной организа-

ции? 

5. Какие модели и показатели применяются при диагностике 

несостоятельности организации? 



 9 

6. В чем суть качественных и количественных методов прогнозиро-

вания банкротства? 

3.Система антикризисного управления организации 

 1. Выбор миссии организации как начальный этап стратегии 

антикризисного управления. 

2. Стратегические альтернативы организации 

3. Контроллинг в антикризисном управлении 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Назовите виды мотивации бизнеса. 

2. В каких условиях целесообразно применение прибыльной 

мотивации бизнеса? 

3. Назовите виды стратегических альтернатив организации. 

4. В чем состоят функции и задачи контроллинга? 

 4.Оценка имущества при ликвидации организации 

1. Состав и виды имущества организации.  

2. Традиционные и современные методы оценки имущества 

организации. Специфика оценки имущества горной организации. 

3. Оценка имущества при добровольной и принудительной 

ликвидации предприятия. 

4.  Формирование конкурсной массы при ликвидации организации. 

Контрольные вопросы к теме: 

1. В чем особенность состава имущества горной организации? 

2. Какие методы применяются при оценке имущества организации? 

Условия применения того или иного метода оценки. 

3. Существуют ли отличия в методах оценки при добровольной и 

принудительной ликвидации имущества? 

4. Перечислите виды стоимости имущества организации при 

добровольно и принудительной ликвидации. 

 5.Государственное антикризисное регулирование 

1. Нормативно-правовое обеспечение государственного 

антикризисного регулирования. Закон РФ «О несостоятельности 

(банкротстве). 

2. Профилактические меры государственного антикризисного 

регулирования. 

3. Арбитражное управление как способ регулирования банкротства. 

4. Этапы и стадии арбитражного управления. 
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 Контрольные вопросы к теме: 

1.Перечислите основные профилактические меры государственного 

антикризисного управления. 

2. Назовите полномочия менеджмента на разных стадиях 

арбитражного управления. 

3. Какие функции выполняют арбитражные управляющие на 

стадиях наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 

управления, конкурсного производства? 

4. На какой стадии арбитражного управления допускается мировое 

соглашение? 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Мировые кризисы и экономические циклы (развитие теорий). 

2. Циклы общественного воспроизводства и их роль в 

возникновении экономических кризисов. 

3. Причины кризисных ситуаций, их анализ. 

4.Анализ кризисных ситуаций в России. 

5.Технологии анализа и оценки кризисных ситуаций организации. 

6. Зарубежный опыт антикризисного регулирования (по любой 

стране, либо в сравнении). 

7. Отечественный опыт антикризисного регулирования. 

8. Взаимодействие органов антикризисного регулирования 

(структура, связи, обмен информацией, выработка решений); 

9. Статистика банкротства (отечественный или зарубежный опыт). 

10. Банкротство предприятий отрасли, основные причины 

банкротства (отечественный опыт). 

11. Мировой опыт процедуры банкротства. 

12. Институт банкротства в России (дореволюционный, советский 

периоды и настоящее время). 

13. Злостное банкротство как передел собственности. 

14. Государственное законодательство в системе антикризисного 

регулирования. 

15. Риски банкротства, факторы рисков в России. 

16. Развитие антикризисного законодательства России. 

17. Зарубежное антикризисное законодательство (на примере одной 

из стран). 
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18. SWOT-анализ как метод выработки управленческих решений в 

области предотвращения кризисных ситуаций. 

19. Методы анализа внутренней и внешней среды организации. 

20. Особенности прогнозирования банкротства горной организации. 

21. Методы прогнозирования банкротства. 

22. Формы ликвидации организаций. 

23. Оценка активов ликвидируемого предприятия. 

24. Развитие методов оценки имущества организации. 

25. Механизмы повышения антикризисной устойчивости 

организации. 

26. Роль и место инновационных проектов в антикризисном 

управлении. 

27. Методы преодоления финансового кризиса в организации 

28. Зарубежный и отечественный опыт выхода из финансово-

экономических кризисов. 

29. Способы преодоления банкротства: опыт российских горных 

компаний. 

30. Планирование финансового оздоровления организации (на 

конкретном примере). 

   

ДОМАШНЯЯ РАБОТА НА ТЕМУ: «РАЗРАБОТКА 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ В ГОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
Цель работы: разработка управленческих решений по 

предотвращению (предупреждению) кризисных ситуаций в 

организации. 

Задачи работы:  

1) количественный экономический и финансовый анализ 

деятельности организации; 

2) качественный анализ деятельности организации (анализ и оценка 

факторов банкротства организации, построение прогноза 

банкротства с использованием показателей Аргенти); 

 3) разработка рекомендаций по предотвращению кризисных 

ситуаций и оздоровлению организации. 

Требования к работе: 

Работа представляет собой аналитическую  записку, 
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содержащую анализ основных показателей, факторов и 

рекомендаций.  

Работа выполняется на основе материалов практики с 

привлечением дополнительных источников информации.    

Текстовая часть выполняется с привлечением ПК. 

Рекомендуемый объем  работы 15 (максимум 20) стр. (кегль 12 через 

1,5 интервала).  

При выполнении работы студент  применяет количественные 

и качественные методы анализа, основанные как на показателях - 

индексах, нормативах, так и логической обработке экспертных 

данных. 

Содержание и рекомендуемый объем работы представлены в 

табл.4. 

Пояснение к работе. 

Финансовый и экономический анализ предусматривает 

расчет основных показателей, характеризующих динамику, 

структуру и эффективность использования основных ресурсов, 

средств и результатов деятельности организации в целом. Для 

выявления негативных (позитивных тенденций) в деятельности 

организации необходимо рассматривать анализируемые показатели 

в динамике и (или) в сравнении с установленными нормативами, 

или (по возможности) в сравнении с аналогичными показателями 

конкурентов.  Для выполнения финансового анализа рекомендуется 

анализировать следующие данные: 

 резкое уменьшение денежных средств на расчетных счетах; 

 увеличение дебиторской задолженности; 

 старение дебиторской задолженности; 

 увеличение кредиторской задолженности; 

 резкое снижение объемов продаж, а также увеличение 

объемов продаж; 

 тенденция опережающего роста наиболее срочных 

обязательств по сравнению с изменением высоколиквидных 

активов; 

 замедление оборачиваемости оборотных средств 

организации (деловой активности); 

 снижение курса акций; 
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 увеличение до опасных пределов доли заемного капитала в 

общей его сумме. 
Таблица 4 

Содержание работы и объем работы по разделам 

Название 

раздела 

Содержание раздела Объем, 

стр. 

Введение Цель, задача, актуальность работы, источники 

информации и методы исследования. 

1 

Общая 

характеристика 

организации 

Краткая характеристика организации: название, 

юридический адрес, виды деятельности, 

величина акционерного (уставного) капитала, 

численность персонала, организационная  

структура, объемы производства, виды 

продукции, место на рынке.  

Краткий вывод об общем состоянии организации 

1 

Финансовый и 

экономический 

анализ 

деятельности 

организации 

Анализ финансовых возможностей и 

финансовых ресурсов. Анализ производственных 

возможностей. 

Анализ  человеческих ресурсов. Анализ 

использования материальных ресурсов.  

Развернутый вывод о состоянии организации 

6-8 

Прогнозирование 

банкротства  

Составление таблицы Аргенти и выполнения А-

счета. 

1-2 

Стратегический  

анализ  

деятельности 

организации 

Анализ сильных и слабых сторон предприятия, 

возможностей и угроз (SWOT-анализ) 

 

3-4 

Рекомендации по 

оздоровлению 

предприятия (в 

виде выводов) 

На что следует обратить внимание руководству 

предприятия, чтобы не допустить критического  

состояния; возможные варианты выхода из 

критического состояния. 

2-3 

Заключение  1 

Итого  15-20 

 

 При анализе производственных возможностей обратить 

внимание на следующие данные: 

 динамику производственной мощности;  

 пропускную способность основных технологических звеньев 

(на уровне общего заключения); 

 состояние основных производственных фондов 

(коэффициент износа и годности, уровень модернизации 
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оборудования); 

 наличие новых технологий. 

Выполнение экономического анализа требует включение в 

работу следующих показателей: 

 динамику ввода, выбытия и обновления основных 

производственных фондов (активной группы); 

 динамику простоев оборудования (в часах, или днях); 

 структуру персонала организации (уровень квалификации, 

возрастной состав); 

 коэффициент текучести кадров в целом по организации и по 

рабочему персоналу (принять за норматив коэффициента 

текучести кадров -5); 

 динамику производительности труда  рабочего и  

промышленно-производственного персонала в целом; 

 уровень заработной платы рабочих (в сравнении со средней 

по региону); 

 наличие просроченной задолженности по заработной плате; 

 динамику рентабельности продукции; 

 динамику рентабельности производства. 

Студент может анализировать и другие количественные 

показатели, характеризующие экономическое и финансовое 

состояние организации.  

По результатам количественного анализа следует сделать 

развернутый вывод о состоянии организации. 

В реальных условиях, оценка организации только по 

количественным показателям является неполной. 

 Частые реорганизации и изменения в структуре управления 

организацией, конфликты в коллективе,  замена руководителей, 

необоснованная смена поставщиков и срывы договорных 

обязательств могут также служить симптомами несостоятельности 

организации. Поэтому необходим качественный анализ ситуации, в 

качестве метода которого может применяться метод Аргенти. 

Студенту рекомендуется оценить качество управления 

организацией, используя шкалу оценок, представленную в табл.  5. 
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Таблица 5. 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ БАЛЛ 

НЕДОСТАТКИ 

Директор-автократ. 
Председатель совета директоров является также директором 
Пассивность совета директоров 
Внутренние противоречия в совете директоров (из-за различия в 

знаниях и навыках) 
Слабый финансовый директор 
Недостаток профессиональных менеджеров среднего и нижнего 

звена (вне совета директоров) 
Отсутствие бюджетного контроля 
Отсутствие прогноза денежных потоков 
Отсутствие системы управленческого учета 
Вялая реакция на изменения (появления новых продуктов, 

технологий, рынков, методов организации труда и т.п.) 
Максимально возможная сумма баллов 
«Проходной балл» 

8 
4 
2 
2 
 

2 
1 
 

3 
3 
3 

 

45 

43 
10 

ОШИБКИ 

Слишком высокая доля заемного капитала 
Недостаток оборотных средств из-за слишком быстрого роста 

бизнеса 
Наличие крупного проекта (провал такого проекта подвергнет 

фирму серьезной опасности) 
Максимально возможная сумма баллов 
«Проходной балл» 

15 
 

15 
15 

 

45 
15 

СИМПТОМЫ 

Ухудшение финансовых показателей 
Использование «творческого бухучета» 
Нефинансовые признаки неблагополучия (ухудшение качества, 

падение «боевого духа» сотрудников, снижение доли рынка) 
Окончательные симптомы кризиса (судебные иски, скандалы, 

отставки) 
Максимально возможная сумма баллов 
Максимально возможный А-счет 
«Проходной балл» 
Большинство успешных компаний 
Компании, испытывающие серьезные затруднения 

4 
4 
 

4 
  
3 

12 
100 
25 
5-18 
35-70 
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 Комплексный SWOT- анализ позволяет не только выявить 

основные проблемы, но и служит основой для разработки 

антикризисной стратегии организации.  

При выполнении комплексного SWOT- анализа необходимо 

(по результатам расчетов) определить, какие факторы деятельности 

предприятия являются «сильными» - «слабыми», создают возмож-

ности» или «угрозы». 

Например: высокий процент износа оборудования является 

«слабостью» предприятия, но если при этом не происходит замена 

оборудования, то «слабость» может перерасти в «угрозу».  

Наличие высококвалифицированных кадров создает 

хорошие «возможности» для развития предприятия, но если 

отмечается высокая текучесть кадров, и темпы ее нарастают, то эта 

возможность может не реализоваться.  

 Основные факторы формируются по результатам 

выполненных расчетов, но при наличии дополнительной 

информации можно воспользоваться перечнем факторов, 

приведенных в табл. 6. Результаты  SWOT- анализа заносятся в табл. 

7. На основе полученных результатов разрабатываются 

рекомендации по укреплению связи «возможности» - «сила» и 

ослаблению связи «слабость» - «угрозы». 

Рекомендации по выполнению SWOT-анализа представлены 

в Приложении. 

 По результатам выполнения анализа состояния организации 

разрабатывается перечень мероприятий, которые могут носить 

превентивный (предупредительный) характер, или быть направлены 

на ликвидацию угрозы кризиса и банкротства организации. 

Рекомендуется разработать и обосновать отдельно перечень 

краткосрочных и долгосрочных (стратегических) мер. 

В краткосрочные меры должны включаться мероприятия по 

повышению платежеспособности и ликвидности организации, т.е., 

направленные на улучшение ее финансового состояния (например, 

снижение дебиторской и кредиторской задолженности, продажа 

непрофильных и избыточных активов и т.п.). 

К стратегическим мерам можно отнести комплекс 

мероприятий по повышению конкурентоспособности организации. 
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Таблица 6. 

 

№ Группа Фактор 

1 2 3 

1 

У
п

р
ав

л
ен

и
е
 

Организационная структура 

Численность аппарата управления (соответствие численности 

рабочих)  

Кадровый потенциал аппарата управления (уровень образования) 

Реорганизация предприятия в последние три года 

Смена руководства предприятия в последние три года 

……… 

2 

К
ад

р
ы

. 
П

р
о

и
зв

о
д

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

тр
у

д
а 

Общий уровень квалификации работников (можно установить по 

доле работников с высоким, средним и низким разрядом) 

Производительность труда работников 

Текучесть кадров 

Кадровая политика (привлечение молодых специалистов, 

подготовка и переподготовка кадров, условия работы) 

Оплата труда1 

…….. 

3 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

ая
 

б
аз

а 

Технологический уровень (соответствие применяемых 

технологий передовым)  

Состояние основных фондов (доля основных фондов с износом до 

30%, до 50%, свыше 70%) 

Программы обновления основных фондов (модернизация, 

реконструкция и т.п.) 

………. 

4 

М
ар

к
ет

и
н

г 

Ассортимент продукции 

Соответствие качества продукции стандартам и требованиям 

рынка 

Цены (соответствие цены рыночным, покрытию затрат) 

Сбыт (наличие долгосрочных договоров, постоянных 

потребителей)  

Продвижение продукции 

……… 

5 

И
н

н
о

в

ац
и

и
 

Наличие программ по внедрению новых видов продукции 

Наличие программ по расширению рынка 

Наличие новых технологий (документации, проектов) 

                                                 
1 Низкая оплата труда может являться основной причиной текучести 

кадров. В этом случае «оплату труда» можно не выделять в  виде 

отдельного фактора. 
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Таблица 7 

Матрица SWOT-анализа 

 Возможности: 

1. 

2. 

Угрозы: 

1. 

2. 

Сильные стороны: 

1. 

2. 

Поле «СИВ»: 

1. 

2. 

Поле «СИУ»: 

1. 

2. 

Слабые стороны: 

1. 

2. 

Поле «СЛВ»: 

1. 

2. 

Поле «СЛУ»: 

1. 

2. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

Основная  

1. Антикризисное управление: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

К.В.Балдина.- М.: Гардарики,2006. 

2. Антикризисное управление: учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. 

проф. Э. М. Короткова. – М.: ИНФРА – М, 2005. – 619 с. 

3. Гарина Е.П., Медведева О.В., Шпилевская Е.А. Антикризисное управле-

ние: учебник/ Е.П. Гарина, О.В. Медведева, Е.А. Шпилевская.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2011.-345 с. 
4. Кован С.Е. Теория антикризисного управления предприятием: учебное 

пособие / С. Е. Кован, Л. П. Мокрова, А. Н. Ряховская; под ред. М. А. 

Федотовой, А. Н. Ряховской. – М. : КОНКУРС, 2009. – 157 с. 

5. Круглова Н.Ю. Антикризисное управление : учебное пособие Ю. Кругло-

ва.- 2-е изд.стер.- М.: КНОРУС, 2010.-512 с. 

6. Латыгин Ю.Н. Теория организации: Учебное пособие. – М.: ИнФРА-М, 

2007. 

Дополнительная: 

7. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 23.10.2003 (в действу

ющей редакции). 

8.Ж-л. «Эффективное антикризисное управление». 

9.Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов, 2-е 

изд.- СПб.: Питер, 2004. 
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Приложение 
Технология проведения SWOT-анализа 

SWOT-анализ - это одна из важнейших диагностических 

процедур, используемых консультационными фирмами мира. Кроме 

того, его можно и нужно рассматривать как важную для любой 

организации бизнес-технологию, технологию оценки исходного 

состояния, незадействованных ресурсов и угроз деятельности 

предприятия. В общем виде, SWOT-анализ, как правило, служит для 

выявления сильных и слабых сторон фирмы. Но важной частью 

SWOT-анализа является не только оценка сильных и слабых сторон 

предприятия, его возможностей и угроз, но также и выводы о 

необходимости тех или иных стратегических изменений. 

«Сила» - это то, в чем предприятие преуспело. Она может 

заключаться в навыках, опыте работы, ресурсах, достижениях 

(лучший товар, совершенная технология, лучшее обслуживание 

клиентов, узнаваемость товарной марки). «Слабость» - это 

отсутствие чего-то важного в функционировании компании, того, 

что ей не удается в сравнении с другими. Когда сильные и слабые 

стороны выявлены, оба списка тщательно изучаются и оцениваются.  

С точки зрения формирования стратегии сильные стороны 

предприятия важны, поскольку они могут быть использованы как 

основа антикризисной стратегии. Если их недостаточно, менеджеры 

предприятия должны срочно создать базу, на которой эта стратегия 

основывается. В то же время успешная антикризисная стратегия 

направлена на устранение слабых сторон, которые способствовали 

кризисной ситуации.  

Принципиально слабые стороны организации могут 

корениться в следующем: 

 в отсутствии четкого видения перспектив развития и в 

устаревших методах управления; 

 в недостатке умений и таланта у лиц, принимающих 

решения и низкой реализуемости принимаемых решений; 

 в недостаточной квалификации исполнителей и 

значительном дефиците бюджета организации; 

 в недостаточном имидже организации среди населения, в 

неудовлетворительной информационной работе. 
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Рыночные возможности и угрозы также во многом 

определяют антикризисную стратегию предприятия. Для этого 

оцениваются все возможности отрасли, которые могут обеспечить 

потенциальную прибыльность предприятия, и угрозы, отрицательно 

воздействующие на предприятие.  

«Возможности» организации заключаются в 

предоставляемых внешней средой условиях деятельности и 

проявляются в использовании сильных сторон организации и 

укреплении слабых. Возможности, которые организация не может 

реализовать, есть иллюзии. 

«Угрозы» проявляются: 

 в наличии более дешевых технологий у конкурентов; 

 во внедрении конкурентами в производство лучших 

продуктов и их реализации; 

 в угрозах со стороны иностранных организаций; 

 в новых правилах, наносящих ущерб данной организации 

больше, чем другим; 

 в повышении процентных ставок; 

 в возможном поглощении другой организации; 

 в демографических изменениях; 

 в изменении курсов иностранных валют; 

 в политических переменах в стране и др.. 

Возможности и угрозы не только влияют на состояние 

предприятия, но и указывают, какие стратегические изменения надо 

предпринять. Антикризисная стратегия должна учитывать 

перспективы, которые соответствуют возможностям и обеспечивают 

защиту от угроз.  

Методика SWOT-анализа исключительно эффективный, 

доступный, дешевый способ оценки состояния проблемной и 

управленческой ситуации в организации. Консультанты 

рекомендуют регулярно, по крайней мере, раз в год проводить 

SWOT-анализ деятельности организации собственными силами 

руководства фирмы.  

Так, американская ассоциация управления (АМА) 

разработала контрольный лист SWOT-анализа, заполнив который 

для различных конкурирующих фирм, можно оценить сильные и 
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слабые стороны предприятия в конкурентной борьбе. Показатели 

конкурентоспособности оценивались по следующим блокам: 

финансы, производство, организация и управление, маркетинг, 

кадровый состав, технология. В таблице приводится контрольный 

лист для проведения SWOT-анализа. 

В графах 1-5 отмечается место, занимаемое предприятием на 

рынке (сегменте рынка) по следующему принципу: 

Графа 1. Лучше, чем кто-либо на рынке, лидирует в отрасли. 

Графа 2. Выше среднего уровня. Показатели хозяйственной 

деятельности хорошие и стабильные. 

Графа 3. Средний уровень. Соответствие отраслевым 

стандартам. Устойчивые позиции на рынке. 

Графа 4. Уровень ниже среднего. Есть повод для 

беспокойства. Отмечено ухудшение показателей хозяйственной 

деятельности. Следует позаботиться об улучшении своих позиций 

на рынке. 

Графа 5. Положение тревожное. Ситуация предприятия в 

отрасли должна быть улучшена самым решительным образом. 

Предприятие находится в кризисной ситуации. 

Нужно отметить, что данная методика оценки 

конкурентоспособности предприятия не дает интегрального 

показателя конкурентоспособности и как следствие затруднительно 

произвести сравнение конкурентных преимуществ организаций. 

Технология работы с материалом, полученным в ходе 

SWOT-анализа, исключительно проста. Респонденту, после того как 

он сделал соответствующую запись, задаются уточняющие вопросы 

типа: «Почему Вы так считаете?» или «Как Вы считаете, чем 

вызвано (обусловлено) существование той или иной проблемы?». 

При этом не требуется, сколько-нибудь, серьезной специальной 

подготовки тех, кто проводит подобный анализ внутри организации. 

Например, такой подход - сочетание SWOT-анализа и 

диагностического интервью - дает достаточно четкое представление 

о том: «Что представляет организация на самом деле?». 

Это исключительно универсальный метод, который может 

использоваться для анализа деятельности конкретных 

подразделений.  
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В ряде случаев его можно использовать для оценки сильных, 

слабых сторон, возможностей и угроз в кадровой работе, при 

принятии управленческих решений. 
Таблица  

Контрольный лист SWOT-анализа 

Показатели оценки 1 2 3 4 5 

Финансы 
1. Оценка структуры активов (по финансовым коэффициентам) 

2. Инвестиционный рейтинг 

3. Доход на активы 

4. Норма прибыли 

5. Доход на вложенный капитал 

     

Производство 
1. Использование оборудования 

2. Производственные мощности/ пропускная способность 

оборудования 

3. Численность занятых 

4. Системы контроля качества 

5.Совокупная факторная производительность 

6. Возможности расширения производства/ расширения зон 

обслуживания 

7. Возраст технологического оборудования 

     

Маркетинг 
1. Доля рынка 

2. Репутация фирмы 

3. Престиж торговой марки 

4. Расходы по стимулированию сбыта 

5. Численность сбытового персонала 

6. Ценовая политика/ уровень цен 

7. Организационные и технические средства для сбыта 

8. Уровень/ качество обслуживания 

9. Число клиентов 

10. Качество поступающей информации о рынке 

     

Кадровый состав 
1. Уровень квалификации производственного персонала 

2. Расходы по подготовке и переподготовке персонала 

3. Уровень подготовки сбытового персонала в технической 

области 

     

Технология 
1. Применяемые стандарты и степень их совместимости 

2. Новые продукты 

3. Расходы на НИОКР 
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Кроме того, применение технологии SWOT-анализа 

маркетинговой службой при оценке основных конкурентов, создает 

прекрасные предпосылки для разработки тактики конкурентной 

борьбы и обеспечения конкурентных преимуществ. При этом 

исключительно важна максимальная степень детализации каждого 

из квадрантов SWOT-анализа. 

Руководителю любого уровня в организации методика 

SWOT-анализа прекрасное подспорье в практической деятельности, 

позволяющее систематизировать проблемную ситуации, лучше 

осознать структуру ресурсов, на которые следует опираться в 

совершенствовании деятельности и развитии организации. 

После того, как составлен конкретный список сильных и 

слабых сторон организации, а также угроз и возможностей, 

наступает этап установления связей между ними. Для установления 

этих связей составляется матрица SWOT.  

В левых столбцах матрицы выделяются два раздела (сильные 

стороны, слабые стороны), в которые соответственно вносятся все 

выявленные на первом этапе сильные и слабые стороны 

организации. В верхней части матрицы также выделяются два 

раздела (возможности и угрозы), в которые вносятся все 

выявленные возможности и угрозы. На пересечении разделов 

образуется четыре поля. На каждом из данных полей исследователь 

должен рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить 

те, которые должны быть учтены при разработке стратегии 

поведения организации. В отношении тех пар, которые были 

выбраны с поля "СИВ", следует разрабатывать стратегию по 

использованию сильных сторон организации для того, чтобы 

получить отдачу от возможностей, которые появились во внешней 

среде. Для тех пар, которые оказались на поле "СЛВ", стратегия 

должна быть построена таким образом, чтобы за счет появившихся 

возможностей попытаться преодолеть имеющиеся в организации 

слабости. Если пара находится на поле "СИУ", то стратегия должна 

предполагать использование силы организации для устранения 

угроз. Наконец, для пар, находящихся на поле "СЛУ", организация 

должна вырабатывать такую стратегию, которая позволила бы ей 
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как избавиться от слабости, так и попытаться предотвратить 

нависшую над ней угрозу.  
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