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Мир интересуется не штормами,
которые подстерегали вас в пути, а тем,
привели ли вы в целости судно в порт.

Норман Огастин

Антикризисное управление позволяет с помощью изучения ситу-
ации на рынке распознать приближающийся кризис и разработать
систему мер по выходу предприятия из кризиса.

Сегодня все желающие могут найти множество книг по данному
предмету. Но практически все учебники, названные «Антикризисное
управление» содержат либо набор правильных фраз под вывеской
«концентрированного изложения», либо только какие-то замыслова-
тые рисунки и графики. Нередко учебники написаны коллективом
авторов, поэтому даже внутри одного учебника изложение материала
дается по-разному. Поэтому, по мнению автора данного пособия,
ощущается потребность в построенном по единому методологичес-
кому принципу компактном пособии по антикризисному управле-
нию, в котором будут освещены все основные вопросы и которое
призвано помочь тем, кто осваивает этот курс, особенно в системе
заочного и вечернего образования. Как правило, это студенты с до-
вольно скромной математической подготовкой. Одна из попыток ре-
шить эту задачу — перед вами, уважаемый читатель.

Цель этой книги — просто и доходчиво на конкретных примерах
изложить людям, которые, возможно, совершенно незнакомы с эко-
номической литературой, основные методы и приемы антикризис-
ного управления. Эти методы и приемы позволяют в период кризиса
заложить основы для будущего подъема.

В пособии рассмотрены такие темы, как управление маркетин-
гом, анализ результатов деятельности предприятия, управление фи-
нансами, риски, прогнозирование, поиск и устранение проблем, со-
кращение затрат, отзыв продуктов.

Весь материал книги разбит на главы, а главы — на параграфы.
Каждый параграф — это отдельная тема. В начале параграфа приво-
дится необходимый минимум теоретических сведений, затем подроб-
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но разбираются модельные примеры. Показано, как с помощью
встроенных функций и надстроек «Пакет анализа», «Поиск решения»
пакета Excel можно избежать долгих и утомительных вычислений.
После каждого примера приводится задача для самостоятельного ре-
шения. Ответы ко всем задачам помещены в конце книги. Пособие
содержит также программу курса и задачи для контрольной работы.

За основу пособия принят материал курсов, читаемых автором
в Российской академии предпринимательства. Всем студентам, про-
слушавшим эти курсы, автор выражает благодарность за продуктив-
ную совместную работу.

Автор выражает искреннюю признательность В. М. Трояновско-
му за многочисленные замечания, способствовавшие улучшению
книги.

Хочется надеяться, что знакомство с книгой будет как приятным,
так и полезным.

Автор
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Кризис — это очень тяжелое положение на предприятии, которое
угрожает существованию самого предприятия. Кризис может воз-
никнуть на любом предприятии.

Как правило, кризис наступает неожиданно, но ему всегда пред-
шествует предупреждающие сигналы, которые становятся очевидны-
ми при анализе уже наступившего кризиса. Эффективное и быстрое
распознавание этих сигналов позволяет предугадать грядущий кри-
зис и принять соответствующие меры.

Чем менее заметны предупреждающие сигналы, тем сложнее ста-
новится антикризисное управление — попытки предотвратить наступ-
ление кризиса и минимизировать ущерб от уже разразившегося кри-
зиса.

Обычно под антикризисным управлением понимают меры реаги-
рования на кризис и почти не уделяют внимания на предкризисные
и послекризисные проблемы. Такой узкий подход сокращает шансы
того, что антикризисное управление окажется эффективным.

Определив источник и очертания кризиса, а также проанализиро-
вав последствия кризиса, можно с помощью соответствующих мер
разработать эффективное антикризисное управление. О том, как это
сделать, и рассказано в этой книге.

Глава 1

ЧТО ТАКОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ?



7

Первый шаг на пути создания эффективного бизнес-плана — это
ответ на вопрос, каким бизнесом занимается предприятие. Очень
важно уметь оценивать общую картину. Необходимо понять, какие
силы формируют внешнее окружение предприятия.

При анализе отрасли нужно обратить внимание на следующее:
1) структура (конкуренция, технологии, барьеры для проникнове-

ния в отрасль и выхода из отрасли и т. д.);
2) рынки (размер, рост, разнообразие продукции, взаимозаменяе-

мость продуктов и т. д.);
3) взаимосвязи (поставщики, клиенты, каналы распределения и т. д.);
4) финансы (затраты, прибыль и т. д.).
Каждая отрасль имеет свою структуру. Число конкурентов ока-

зывает основное влияние на конфигурацию отрасли (монополия,
олигополия и т. д.). При анализе отрасли необходимо составить спи-
сок конкурентов с указанием их долей рынка.

Изменения в технологии сильно влияют на структуру отрасли. Как
развиваются технологии? Какие технологии устарели? За какими
технологиями будущее? Как долго будут использоваться старые тех-
нологии? Ответы на эти и подобные вопросы помогут оценить важ-
ность новых технологий для отрасли.

Среди барьеров для проникновения в отрасль можно отметить высо-
кие затраты, сложные каналы распределения, эффект масштаба, па-
тенты, предпочтения потребителей и т. д. Неплохо было бы в процес-
се работы над бизнес-планом проанализировать эти барьеры для
конкретной отрасли.

Среди барьеров для ухода из отрасли можно упомянуть дорогое
оборудование, долговременные соглашения об обслуживании и т. д.
Нужно понять, с какими трудностями предприятие может столк-
нуться при уходе из отрасли.

Размеры рынка могут сказать о многом. Большие рынки всегда
привлекают конкурентов. Зато небольшие рынки могут открыть со-

Глава 3

ВНЕШНЯЯ БИЗНЕС-СРЕДА
ПРЕДПРИЯТИЯ

Риск — это опасность возникновения непредвиденных потерь.
Проблема оценки риска очень важна при разработке антикризисно-
го управления.

Каждый из нас действует гораздо лучше, если способен видеть
и контролировать риск. Неспособность контролировать риск нега-
тивно отражается на результатах работы.

Идентификация рисков заключается в составлении списка воз-
можных рисков и их источников.

Какие существуют угрозы? Что может произойти? Как справиться
с рисками? Какие ресурсы потребуются? Ответы на эти и подобные
вопросы помогут при анализе и профилактике выявленных рисков.

При количественной оценке риска будет полезна статистическая
информация. Но численная модель сильно упрощает жизнь. А отсут-
ствие достоверных данных сводит процесс оценки риска к простому
гаданию. Поэтому необходим некий пессимизм по отношению к ве-
роятностным прогнозам.

После идентификации рисков все риски можно разбить на груп-
пы по общим мерам реагирования. Это поможет в разработке соот-
ветствующих плановых мер.

Профилактика кризиса обходится гораздо дешевле, чем реакция
на разразившийся кризис. Поэтому необходимо не допустить вне-
запного возникновения кризисных событий и заранее к ним подго-
товиться.

Предотвращение риска означает разработку мер, которые позволят
избежать риска. Уравновешивание риска позволяет компенсировать
убытки от риска преимуществами работы в условиях риска. Анализ
экономической эффективности дает возможность оценить прибыли
и убытки с целью определения степени приемлемости риска.
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Затраченное на тщательный анализ отрасли время с лихвой оку-
пится полной картиной основных движущих сил, воздействующих на
предприятие. Это дает возможность определиться с ресурсами, необ-
ходимыми для выживания предприятия в конкурентной борьбе. К со-
жалению, эти ресурсы не всегда имеются в достаточном количестве.

Благоприятные возможности нужно уметь разглядеть. Умение
разглядеть потребителей, недовольных существующими продуктами,
предоставляет предприятию неплохие шансы для роста. Обычно
предприятия не очень активно используют новые технологии, так
как слишком много средств было вложено в старые технологии. 

Создание новых материалов ведет к появлению новых продуктов.
Это расширяет возможности рынка. Но и новое применение старых
продуктов ведет к росту рынка.

Довольно часто с приходом на предприятие высококвалифициро-
ванных сотрудников открываются новые возможности для роста
предприятия. Новые способы ведения бизнеса также благоприятст-
вуют процветанию предприятия. Постоянное совершенствование
каналов распределения способно оказать влияние на увеличение до-
ходов предприятия.

Но любая деятельность на рынке связана с риском. Каждой новой
возможности сопутствует угроза.

Сокращение рынка может негативно отразиться на деятельности
предприятия. Привычки населения также оказывают влияние (ино-
гда и негативное) на рынок. Появление новых агрессивных конку-
рентов может значительно отразиться на показателях работы пред-
приятия. Новые товары-заменители приходят как бы ниоткуда
и создают большие проблемы для традиционных товаров. Глобаль-
ные экономические силы (например, валютные курсы) также оказы-
вают значительное влияние на деятельность предприятия.

Проблемы с поставками сырья могут затронуть практически лю-
бое предприятие. Но долгосрочные соглашения о поставках сырья
недостаточно гибкие. Когда из года в год предприятие демонстриру-
ет стабильные результаты работы, то очень легко впасть в самодо-
вольство. Расплата за такую беспечность бывает очень суровой.

Теперь понятно, почему при анализе внешней бизнес-среды
предприятия нужно рассмотреть и благоприятные возможности
рынка, и скрытые угрозы для деятельности предприятия. Это повли-
яет на готовность предприятия к разнообразным сюрпризам.

вершенно неожиданные возможности для роста. Поэтому при биз-
нес-планировании нужно оценить размеры рынка и подумать над
новыми вариантами применения товаров.

Размеры рынков постоянно изменяются. Это сказывается на кон-
курентной борьбе. Растущий рынок предоставляет новым предприя-
тиям возможность быстро встать на ноги. Предприятия на сокраща-
ющемся рынке становятся слабее.

В процессе бизнес-планирования нужно оценить изменения рын-
ка за последние 5 лет (объем продаж, уровень доходов и т. д.) и попы-
таться предугадать возможные ситуации на рынке.

На рынке сырья и комплектующих товары разных производителей
практически одинаковы. В этом случае большое значение для потре-
бителя имеет цена. А вот дифференциация товаров может обеспечить
производителю либо долговременный успех, либо полный провал.
Проанализировав товары и услуги трех основных конкурентов, пред-
приятие должно определиться с возможной дифференциацией своих
товаров.

Иногда на рынке появляется технологическая новинка, пришедшая
из другой отрасли. Возникает угроза замены существующих товаров
этим «возмутителем спокойствия». Такая ситуация вполне возможна
на быстроменяющихся рынках с высоким уровнем конкуренции.
Поэтому в процессе бизнес-планирования, изучив предпочтения по-
требителей за несколько лет, нужно предусмотреть возможные вари-
анты действий.

Бизнес полностью построен на взаимосвязях. Предприятие долж-
но выстроить разумную политику со своими поставщиками.

Потребители становятся все более требовательными. Их действия
могут привести к снижению цен. Поэтому предприятие следует проявить
некоторую осторожность при разработке своей ценовой политики.

Каналы распределения обеспечивают попадание продукта к потреби-
телю. Предприятие должно продумать структуру канала распределения.

Правильное использование денежных ресурсов сильно влияет на
успех любого начинания. Поэтому при бизнес-планировании нужно
обратить особое внимание на расходы и доходы. Проанализировав
работу предприятий отрасли, можно попытаться определить источ-
ник основных затрат и наметить пути решения этой проблемы. Эф-
фект масштаба, новые технологии и материалы позволят добиться
успеха в решении этой задачи.

Очень часто существует определенная цикличность в изменении
доходности предприятия. В идеале желательно найти свое место в от-
расли без существенного повышения производственных мощностей.
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На рынке за потребителя конкурируют между собой разные про-
дукты. На выбор потребителя влияют реклама, мнение окружающих,
внимание продавцов и т. д. Предприятие должно понимать, как реа-
гируют потребители на его продукцию.

Осознав потребность в продукте, потребитель желает получить
дополнительные сведения о продукте. Интерес к дополнительным
сведениям о продукте также может быть вызван рекламой. На осно-
вании дополнительных сведений о продукте потребитель решается
на пробную закупку продукта. Если продукт оправдал возлагаемые
на него ожидания, то предприятие может заполучить еще одного по-
стоянного клиента.

Конкуренты могут попытаться скопировать продукты предприя-
тия. Но воспроизвести услуги по поддержке этих продуктов гораздо
труднее.

Как показывают исследования, во многих отраслях привлечение
нового потребителя продукции предприятия обходится примерно в 5
раз дороже, чем удержание постоянного потребителя этой продук-
ции. Поэтому нужно выделить больше ресурсов на удержание посто-
янных потребителей продукции предприятия, чем на борьбу за но-
вых потребителей.

Политика «Возьмите домой и посмотрите, понравится ли вам»
сделает процесс приобретения товара менее рискованным и более
легким для потребителя. А вот при продаже услуги предприятию
приходится искать другие способы донести до потребителя инфор-
мацию о ценности услуги. Одним из таких способов является высо-
кая цена.

Плохое качество товара — это не самый значимый фактор отказа
от услуг предприятия. Только седьмая часть «перебежчиков» прекра-
щает приобретать продукцию предприятия по этой причине. Как по-
казывают исследования, гораздо больше (около 70%) потребителей
обеспокоены безразличием или плохим отношением со стороны тор-
гового персонала.

У людей бывают самые разные интересы, которые играют ключе-
вую роль в принятии решения о покупке. Максималист покупает все
самое лучшее. Рационалист оценивает соотношение цены и качества
продукта. Любитель купить подешевле ищет продукт по самой низкой
цене. Минималист покупает как можно меньше (поэтому и продать
ему что-либо очень сложно). В зависимости от того, какой товар по-
купается, потребитель и ведет себя по-разному.

Маркетологи очень часто действуют слишком прямолинейно,
подчеркивая только важность своего товара. Содержание маркетин-
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Любой маркетинг начинается с исследования мотивов потребите-
лей. Ведь если потребитель перестанет покупать продукцию предпри-
ятия, то предприятие ждет крах. Поэтому портрет потребителя явля-
ется первым шагом на пути создания маркетинговой программы. 

Хорошее знание потребителей продукции предприятия сильно
влияет на результаты деятельности предприятия. К сожалению,
очень многие предприятия рассматривают рынки очень узко и пре-
небрегают потребностями клиентов. Такая беспечность грозит упу-
щенными рыночными возможностями.

Предприятие должно хорошо понимать, почему одни потребите-
ли приобретают продукты этого предприятия, а другие потребители
игнорируют эти продукты и отдают предпочтение продуктам пред-
приятий-конкурентов.

Принцип Парето гласит, что 20% потребителей обеспечивают 80%
дохода предприятия. Вот эти 20% потребителей и являются хороши-
ми клиентами предприятия. Их необходимо удержать любыми сред-
ствами.

А что же остальные 80% потребителей? Надо выяснить, кто они
такие и либо превратить их в хороших клиентов, либо отдать кому-то
другому.

Изучение потребителей продукции конкурентов открывает перед
предприятием новые возможности. Такие потребители указывают
предприятию на то, чего у предприятия еще нет. Иначе эти потреби-
тели предпочитали бы продукцию этого предприятия.

Конечно, получить информацию о потребителях продукции кон-
курентов очень сложно. Здесь на помощь приходят торговые выстав-
ки, отраслевые конференции, различные ярмарки и т. д. Нужно толь-
ко уметь слушать то, что говорит собеседник (даже если он говорит
неприятные вещи). Если информацию о потребителях продукции
конкурентов собрать не удается, то можно обратиться за помощью
к профессиональным консультантам.
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