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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. В современных 

условиях рыночной экономики значительное число организаций (предприятий, 

имущественных комплексов) попадает в кризисное состояние и может быть 

подвернуто процедуре банкротства и ликвидации.  

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. Рабочая программа 

дисциплины «Налоговое консультирование имущественного комплекса, 

находящегося в кризисной ситуации» регионального компонента цикла 

дисциплин специализации составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования второго 

поколения по специальности «Налоги и налогообложение». 

Цель спецкурса «Налоговое консультирование имущественного комплекса, 

находящегося в кризисном состоянии» - ознакомить студентов, будущих 

работников налоговых служб, с основными понятиями и причинами 

возникновение кризисов на предприятии, уметь производить диагностику 

кризиса в процессе управления, знать процедуры банкротства и ликвидацию 

юридических лиц, оптимизировать систему налогообложения предприятия, 

правильно обеспечить  безопасность предприятия. 

Задачи:  

1. изучить основы российского законодательства о несостоятельности 

(банкротстве); 

2. познать экономическую сущность и причины кризисных явлений;  

3. научить производить диагностику неплатежеспособности имущественного 

комплекса и делать аналитические выводы при оценке динамики этих 

показателей; 

4. научить производить расчет нормативных критериев неплатежеспособности. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
Дисциплина «Налоговое консультирование имущественного комплекса, 

находящегося в кризисном состоянии» относится к циклу специальных 

дисциплин. Студенты, изучая данную дисциплину, получают знания в области 

налогового консультирования имущественного комплекса, находящегося в 

кризисном состоянии, знакомятся с основными причинами возникновения 

кризисов на предприятии. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Налоговое 

консультирование имущественного комплекса, находящегося в кризисном 

состоянии» относится к федеральному  компоненту цикла ДС.  Курс состоит из  

8 тем, которые предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр 

учебных текстов), тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля и 

тестами) и выполнение практических заданий. 

Особенностью изучения дисциплины является не только изучение 

действующего российского законодательства о несостоятельности (банкротстве), 

но и научиться производить диагностику неплатежеспособности 
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имущественного комплекса и делать аналитические выводы при оценке 

динамики этих показателей. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление 

полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной работы над учебной 

и специальной литературой, знаний и умений. На семинарских занятиях особо 

обращается внимание на умение студентов проявлять элементы творчества в 

процессе самостоятельной работы, применять полученные знания при решении 

ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая деятельность 

студента в рамках программного материала в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. Следуя 

рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом плане об 

объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, слушатель 

гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться с 

содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить рекомендуемые к 

каждому семинарскому занятию задания для самостоятельной работы. Среди 

средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно усвоить и 

использовать полученные знания, самостоятельная работа под руководством 

преподавателя играет ключевое значение. Кроме того, умение студента 

самостоятельно добывать новые знания и использовать их в практической 

деятельности является для любого специалиста одним из профессионально 

важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности «Налоги и налогообложение»  расширить общий и 

профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
После изучения дисциплины «Налоговое консультирование имущественного 

комплекса, находящегося в кризисной ситуации» студент должен знать: 

– современные подходы российских и западных экономистов диагностики 

несостоятельности имущественного комплекса;  

–    государственные органы, регулирующие антикризисное управление. 

Должен уметь: 

– формировать мероприятия по финансовому оздоровлению 

имущественного комплекса; 

– определять внутренние ресурсы  предприятия для вывода его из 

кризисной ситуации; 
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– формировать стратегию развития имущественного комплекса, 

находящегося в кризисной ситуации.  

Должен владеть:  

– навыками сравнительного анализа деятельности имущественного 

комплекса, находящегося в кризисной ситуации;  

Объем и сроки изучения дисциплины. Изучение курса на очной форме 

обучения предусматривает всего часов по учебному плану 138, из них 

количество лекционных часов – 26, количество семинарских часов – 16, 

количество часов на самостоятельную работу – 95 ч.,  1 час КСР. Дисциплина 

изучается на четвертом курсе, восьмой семестр. 

- для студентов заочной формы обучения – 6 лет обучения: всего часов по 

учебному плану 138, из них количество лекционных часов – 18, количество 

часов на самостоятельную работу – 119 ч.,  1 час КСР.  

Виды контроля  знаний: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Критерии оценки знаний студентов: 

Итоговый контроль по дисциплине «Налоговое консультирование 

имущественного комплекса, находящегося в кризисном состоянии» 

предусматривает проведение экзамена, целью которого является проверка и 

оценка учебной работы студентов за весь предусмотренный учебным планом 

период, а также качество полученных ими знаний, умение применять их на 

практике. 

По итогам экзамена ставится: 

 «Отлично» - если изложение полученных знаний в устной, письменной или 

графической форме, полно раскрыто содержание материала в объёме 

программы, чётко и правильно даны определения, ответ самостоятельный, при 

ответе использованы знания, приобретённые ранее, допускаются единичные 

несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами, 

формулировка выводов и обобщений. 

«Хорошо» - если изложение полученных знаний в устной, письменной и 

графической форме, раскрыто основное содержание материала, в основном 

правильно даны определения, понятия, допускаются отдельные несущественные 

ошибки, исправляемые студентами после указания преподавателя на них, ответ 

самостоятельный, формулировка выводов и обобщений, в которых могут быть 

небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - если изложение полученных знаний неполное, усвоено 

основное содержание материала, определения и понятия даны не чётко, 

допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью 

преподавателя,  затруднения при выполнении при выявлении причинно-

следственных связей и формулировке выводов. 
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«Неудовлетворительно» - если изложение учебного материала неполное, 

бессистемное, основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя,  неумение делать 

обобщения, выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план  

 

для очной формы обучения 

 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторная работа Самостоятельная  

работа Лекции Практичес- 

кие (или семи-

нарские) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие кризиса и основные причины его 

возникновения 

18 4 2 12 

подготовка к практическому 

занятию, устному опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

2 

Диагностика кризисов в процессе управления 

имущественным комплексов 

18 2 2 12 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

3 

Проблемы и содержание антикризисного 

управления имущественного комплекса 

20 6 2 12 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

4 
Банкротство и ликвидация имущественного 

комплекса 

18 4  

2 

 

12 

подготовка к практическому 

занятию,  устному опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

5 
Оптимизация системы налогообложения 

организации 

16 2 2 12 

подготовка к практическому 

занятию,  устному опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

6 Стратегический менеджмент – основа 

антикризисного управления имущественным 

комплексом 

18 4 2 12 

подготовка к практическому 

занятию,  устному опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

7 Маркетинг и инновации в антикризисном 

управлении имущественным комплексом 

 2 2   



 7 

8 Проблемы обеспечение безопасности 

имущественного комплекса, находящегося в 

кризисной ситуации 

15 2 

 

2 

 

11 

подготовка к практическому 

занятию, устному опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

 ИТОГО: 138 
 

26 16 95 
(1ч. КСР) 

экзамен 

  Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-4 провидится коллоквиум для контроля промежуточных знаний студентов в форме теста и устного опроса 

студентов. После изучения всех 8 тем проводится рубежный контроль знаний студентов в виде экзамена. 

 

 

для заочной формы обучения – 6 лет обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторная работа Самостоятельная  

работа Лекции Практичес- 

кие (или семи-

нарские) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие кризиса и основные причины его 

возникновения 

19 4  15 

 

Контрольн

ые работы, 

их защита 

 

Контрольн

ые тесты 

 

Индивидуа

льные 

опросы 

 

2 Диагностика кризисов в процессе управления 

имущественным комплексов 

19  4  15  

3 Проблемы и содержание антикризисного 

управления имущественного комплекса 

21  6  15  

 

4 Банкротство и ликвидация имущественного 

комплекса 

19  4  15  

 

5 Оптимизация системы налогообложения 

организации 

17 2  15 

 

6 Стратегический менеджмент – основа 

антикризисного управления имущественным 

комплексом 

19  4  15  

7 Маркетинг и инновации в антикризисном 

управлении имущественным комплексом 

19    15  

 

8 Проблемы обеспечение безопасности 16 2  14 
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имущественного комплекса, находящегося в 

кризисной ситуации 

  

 ИТОГО: 138 
 

18  * 119 

 
(1ч. КСР) 

экзамен 

  Формы контроля 

 Для студентов заочной формы 6 лет обучения предусмотрена итоговая контрольная работа, формой итогового контроля является экзамен. 

Темы контрольных работ и вопросы к экзамену приведены в 5 разделе. 

* для студентов 6 лет обучения не предусмотрены практические занятия 

 

В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий проводятся индивидуальные консультации, как 

по отдельным темам дисциплины, так и по выполнению письменной контрольной работы для студентов ЗФО 6 лет 

обучения. Контрольная работа является основной формой предсессионного контроля для студентов ЗФО 6 лет обучения. 

В качестве формы итогового контроля для студентов ЗФО предусмотрен экзамен. 

 



1. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие кризиса и основные причины его возникновения 

 

Понятие кризис (от греческого – krisis – решение, поворотный пункт, 

исход) означает:  

1. Резкий, крутой перелом в чём-либо (кризис болезни, правительственный 

кризис (отставка правительства, вызванная острыми политическими раз-

ногласиями)). 

2. Расстройство экономической жизни, возникающее периодически.   

3. Острый недостаток, нехватка чего-либо, затруднительное, тяжелое по-

ложение. 

Кризис в любой социально-экономической системе, будь то общест-

венная формация, фирма, организация или предприятие, - это обострение 

противоречий, угрожающее её жизнестойкости в окружающей среде [1].  

Противоречия обусловлены наличием в социально-экономической 

системе двух тенденций её существования: функционирования и развития. 
Функционирование – поддержание жизнедеятельности, сохранение функции, 

определяющих её ценность, качественную определённость, сущностные 

характеристики. 

Развитие – это приобретение нового качества, укрепляющего жизнедея-

тельность в условиях изменяющейся среды. 

Связь функционирования и развития имеет диалектический характер, 

что и отражает возможность и закономерность наступления и разрешения 

кризисов. Функционирование сдерживает развитие и в то же время является 

его питательной средой, а развитие разрушает многие процессы 

функционирования, но создаёт условия для его более устойчивого 

осуществления. 

Кризис является одной из четырех фаз цикла развития экономических 

систем и характеризуется следующими признаками: сокращением объёмов 

производства; падением занятости населения; инфляцией; снижением уровня 

благосостояния населения.  
После кризиса наступает фаза депрессии: минимальный объем 

производства; отсутствие роста цен; низкий уровень жизни людей. Затем 

наступает оживление: рост объёмов производства; рост занятости населения 

и его доходов. Последняя фаза цикла - подъём: отсутствие безработицы; 

полная загрузка производственных мощностей; превышение уровня валового 

продукта, который был до начала цикла; повышение уровня жизни. 

Таким образом, возникает циклическая тенденция развития, которая 

отражает наступление кризисов различной степени остроты (глубины). Их 

наступление вызывается не только субъективными, но и объективными 

причинами, самой природой социально-экономической системы. 
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Объективные причины связаны с циклическими потребностями 

модернизаций и реструктуризацией, организации - отражают ошибки в 

управлении, в основном зависящие от уровня образования и 

профессиональных знаний человека. Кроме того, имеются природные 

причины, которые связаны с изменением климата, ураганами, 

землетрясениями, наводнениями, пожарами и др. 

Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Внешние 

причины связаны с тенденцией и стратегией макроэкономического развития 

мировой экономики, конкуренцией, политической ситуацией в стране. 

Внутренние - с рискованной стратегией маркетинга, внутренними 

конфликтами, недостатками в организации производства, несовершенством 

управления, инновационной и инвестиционной политикой. Причины кризиса 

могут быть случайными и закономерными, искусственными и 

естественными. 

В понимании кризиса большое значение имеют не только его причины, 

но и последствия: возможно обновление предприятия или его разрушение 

(ликвидация), оздоровление или возникновение нового кризиса. После 

кризисные изменения в развитии предприятия бывают долгосрочными и 

краткосрочными, качественными и количественными, с обратимыми 

изменениями или необратимыми. Разные последствия кризиса определяются 

не только его характером, но и антикризисным управлением, которое может 

смягчить или обострить кризис. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1.  Что такое кризис? 

2. Что такое функционирование и развитие социально-экономической 

системы? 

3.  Какие бывают причины возникновения кризиса? 

4.  Какими признаками характеризуется фаза кризиса? 

5.  Каковы могут быть последствия кризиса? 

6.  Что является первопричиной возникновения экономических кризисов? 

7.  Каковы общие причины неплатежеспособности предприятия? 

 

Тема 2. Диагностика кризисов в процессе управления 

имущественным комплексом  

 

Понятие «Диагностика» от слова «диагноз» в переводе с греческого 

означает распознавание, определение. Диагностика - это определение 

состояния объекта, предмета, явления или процесса управления посредством 

реализации комплекса исследовательских процедур, выявление в них слабых 

звеньев и «узких» мест. Диагностика - исследовательский, поисковый, 

познавательный процесс. 

Объектом диагностики может быть как сложная высокоорганизованная 

динамическая система (вся экономика страны, отдельная отрасль, конкретная 



 11 

фирма или организация любой формы собственности), так и любой элемент 

этих систем (внутренняя среда организации, конкретные виды ресурсов, про-

изводственные функции, оргструктура, себестоимость и т.д.). 

Цель диагностики - дать заключение о состоянии исследования объекта 

на дату его завершения этого и на перспективу, после чего можно будет 

выработать правильную экономическую (политическую, социальную) 

стратегию и тактику. 

Задачи диагностики заключаются в определении мер, направленных на 

отлаживание работы всех составляющих элементов системы и способов их 

реализации. Так как диагностирование - это исследовательский процесс, то 

на него автоматически переносятся все основные требования, предъявляемые 

к любому исследованию. Во-первых, оно должно быть основанным на досто-

верных первоисточниках; во-вторых, объективным, т.е. должна быть вырабо-

тана процедура оценки и составления программы исследования объекта, учи-

тывающая три обязательных условия: кто проводит исследование; где оно 

проводится и каковы его базовые параметры; в-третьих, должна быть обеспе-

чена необходимая точность.                                      
К базовым параметрам, которые позволяют правильно оценить состоя-

ние объекта диагноза, относятся система критериев, показателей, характери-

стики и их система мер. 

В общем виде диагностика обычно предполагает сравнение состояния 

выбранного объекта с какой-либо нормой или эталоном с тем, чтобы выявить 

наличие отклонений и определить их характер - положительный или отрица-

тельный. 

Итогом любого исследования является результат - диагноз состояния 

объекта диагностирования. Результат - это соответствие диагностируемого 

объекта какому-то уровню, требованию, эталону, норме, характеристике и 

пр. или отклонение от базы сравнения. Результаты позволяют оценить 

прогноз состояния объекта на основе динамики изменения данных об 

объекте во времени. 

Методы, формы и средства диагностики (постановки диагноза) могут 

существенно различаться в зависимости от природы объекта исследования. 

Если состояние объекта оценивается на определенный момент времени, то 

этот вариант называется диагностикой статического состояния. Если нужно 

оценить состояние объекта в течение определённого интервала времени, осу-

ществляется диагностика процесса. 

При диагностике кризиса ведется исследование не статического состоя-

ния объекта, а его развития во времени. Если объектом диагностики является 

экономика государства, критерием диагноза являются макроэкономические 

показатели, если отрасль или предприятие, то - их основные технико-

экономические показатели этой системы, применяемые в бухгалтерском 

учёте. Диагностика осуществляется различными методами: аналитическими, 

экспертными, линейного и динамического программирования, диагностикой 

на моделях [1,2,3]. 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое диагностика? 

2. Какова цель и в чем заключается задачи диагностики?  

3. Какие требования предъявляются к диагностированию? 

4. Определение каких коэффициентов предусматривает существующая 

официальная структура диагностики кризисного состояния 

предприятия? 

5. Чему должен быть равен коэффициент текущей ликвидности Ктл при 

удовлетворительной структуре баланса? 

6. Какое значение коэффициента обеспеченности собственными 

средствами Косс считается нормальным? 

7. При каком значении коэффициента восстановления 

платежеспособности Квл у предприятия нет реальной возможности за 6 

месяцев восстановить свою платежеспособность? 

8. Какие характеристики используются при определении масштабов 

кризисного состояния предприятия? 

 

Тема 3. Проблемы и содержание антикризисного управления 

имущественного комплекса 

 

Понятие «антикризисное управление» появилось в отечественной 

литературе в 90-х годах. Сначала оно было эквивалентно зарубежному 

понятию «кризис-менеджмент» (crisis-management). Под ним понималось 

только управление процедурами банкротства предприятий и их ликвидации. 

Под антикризисным управлением в настоящее время понимается такое 

управление, которое направлено не только на вывод предприятия из кризиса, 

в том числе из состояния банкротства, или, в крайнем случае, на его ликвида-

цию, но и на предотвращение кризисных явлений, обеспечение успешного 

развития предприятия и решение его главных задач, которые в основном 

сводятся к максимизации удовлетворения материальных потребностей своих 

работников. 

Антикризисное управление - это управление, в котором определённым 

образом поставлено предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, 

мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использование его 

факторов для последующего развития [1,7,8]. 

Содержанием антикризисного управления (АКУ) является [2,3]: 

– анализ состояния предприятия с учётом внешней среды, в которой 

оно находится, и причин возникновения на нём кризисных ситуаций; 

– ускоренная и действенная реакция на изменения внешней среды на 

основе заранее разработанных альтернативных вариантов стратегии 

развития предприятия в зависимости от ситуации; 

– бизнес-планирование, повышение конкурентных преимуществ пред-

приятия; 
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– разработка процедур финансового оздоровления предприятия и систе-

мы контроля за их реализацией;  

– внедрение инноваций во все сферы деятельности предприятия и др. 

Возможность АКУ определяется прежде всего человеческим фактором. 

Осознанная деятельность человека позволяет находить пути выхода из кри-

тических ситуаций, концентрировать усилия на решении наиболее сложных 

проблем, использовать опыт преодоления кризисов, накопленный человече-

ством. 

Всю совокупность проблем АКУ можно представить четырьмя группами 

[1]: 

1. Проблемы распознавания предкризисных ситуаций, построения и за-

пуска механизмов предотвращения кризиса. 

2. Проблемы, связанные с ключевыми сферами жизнедеятельности орга-

низации: формулируются миссия (предназначение) организации, цель 

управления, определяются пути, средства и методы управления в условиях 

кризисной ситуации. Эта группа включает комплекс проблем финансово-

экономического характера, проблемы организационного и правового содер-

жания, множество социально-психологических проблем. 

3. Проблемы прогнозирования кризисов и вариантов поведения СЭС в 

кризисном состоянии, проблемы поиска необходимой информации и разра-

ботки управленческих решений, проблемы оценки и анализа антикризисных 

ситуаций, проблемы разработки инновационных стратегий, способствующих 

выводу организации из кризиса. 

4. Проблемы конфликтологии и селекции персонала, которые всегда со-

провождают кризисные ситуации, проблемы инвестирования антикризисных 

мер, маркетинга, проблемы банкротства и санации (оздоровления) предпри-

ятий. 

Составом своих типичных проблем АКУ отражает то обстоятельство, 

что оно является особым типом управления, обладающим как общими для 

управления чертами, так и специфическими характеристиками. 

Одной из характеристик всякого управления является его предмет. 

Предметом управления в СЭС всегда является деятельность человека. 

Управление организацией - это управление совместной деятельностью 

людей. 

Именно АКУ способствует более безболезненному, «бархатному» 

прохождению кризисных ситуаций.  

Суть АКУ сводится к следующим положениям: 

– кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать; 

– проявление кризисов в определённой мере можно ускорять, 

отодвигать; 

– к кризисам можно и необходимо готовиться; 

– управление в условиях кризиса требует особых подходов, 

специальных знаний, опыта и искусства; 

– кризисные процессы могут быть до определённого предела управляе-

мыми; 
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– управление процессами выхода из кризиса способно ускорить эти 

процессы и минимизировать их последствия. 

Главные особенности процессов и технологий АКУ: 

– мобильность и динамичность в использовании ресурсов, проведении 

изменений, реализации инновационных программ; 

– осуществление программно-целевых подходов в технологиях 

разработки и реализации управленческих решений; 

– повышенная чувствительность к фактору времени в процессах 

управления, осуществлению своевременных действий по динамике 

ситуации; 

– усиление внимания к предварительным и последующим оценкам 

управленческих решений и выбора альтернатив поведения и 

деятельности; 

– использование антикризисного критерия качества решений при их 

разработке и реализации. 

Механизм управления, характеризующий средства воздействия, также 

имеет свои особенности. Приоритеты в механизме АКУ следующие: 

– мотивация, ориентированная на антикризисные меры, экономия 

ресурсов, избежание ошибок, осторожность, глубокий 

профессионализм и пр.; 

– установки на оптимизм и уверенность, социально-психологическую 

стабильность деятельности; 

– инициативность в решении проблем и поиск наилучших вариантов 

развития; 

– корпоративность, взаимоприемлемость, поиск и поддержка 

инноваций.  

Всё это в совокупности должно найти отражение в стиле управления. 

Стиль АКУ должен характеризоваться: профессиональным доверием, 

целеустремлённостью, антибюрократичностью, исследовательским 

подходом, самоорганизацией, принятием ответственности. Рассмотрим 

некоторые из характеристик АКУ. 

1. Функции АКУ - это виды деятельности, которые отражают предмет 

управления и определяют его результаты. Они отвечают на простой вопрос: 

что надо делать, чтобы управлять успешно в преддверии, процессе и 

последствиях кризиса. При этом можно выделить пять функции: 

предкризисное управление, управление в условиях кризиса, управление 

процессами выхода из кризиса, минимизация потерь и упущенных 

возможностей, своевременное принятие решений. Каждый из этих видов 

деятельности (функций управления) имеет свои особенности, но в своей 

совокупности они характеризуют АКУ. 

2. При управлении всегда есть ограничения, которые могут быть 

внутренними и внешними. Эти две группы ограничений находятся в 

определённом, но меняющемся соотношении. АКУ должно обеспечивать их 

регулирование. Внутренние ограничения снимаются посредством отбора 

персонала, его ротации, обучения или посредством совершенствования 
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системы мотивации, а также улучшения информационного обеспечения 

управления. Внешние ограничения регулируются развитием маркетинга, 

системы паблик рилейшнз. 

3. Одной из важных характеристик АКУ является сочетание 

формального и неформального управления. В разнообразных видах такого 

сочетания существует зона рациональной организации АКУ. Неформальное 

управление может привести от развитой организации к анархии, а 

формальное - к бюрократизму. 

4. Для АКУ большое значение имеет возможность выбрать 

рациональную стратегию развития в зависимости от характера и глубины 

кризиса. Наиболее важными являются следующие стратегии: 

– предупреждение кризиса, подготовка к его появлению; 

– противодействия кризисным явлениям, замедления его процессов; 

– стабилизация ситуаций посредством использования резервов, дополни-

тельных ресурсов; 

– рассчитанного риска; 

– последовательного выхода из кризиса; 

– предвидения и создания условий устранения последствий кризиса. 

АКУ, как и любое другое, может быть малоэффективным или более 

эффективным. Эффективность АКУ характеризуется степенью достижения 

или смягчения, локализации или позитивного использования кризиса в 

сопоставлении с затраченными на это ресурсами. Оценить её в точных 

расчётных показателях трудно, но при анализе и общей оценке управления, 

его успешности или просчётах, увидеть её можно. 

Можно выделить следующие основные факторы, которые определяют 

эффективность АКУ. 

1. Профессионализм АКУ и специальная подготовка. Сюда входят не 

только общий профессионализм управления, который конечно необходим, но 

и те профессиональные знания и навыки, которые отражают особенности 

АКУ. АКУ должно стать необходимым элементом любого управления: стра-

тегического, креативного (творческого), производственного, экологического, 

финансового и т.д. 

2. Искусство управления, данное природой и приобретённое в процессе 

специальной подготовки. Во многих кризисных ситуациях индивидуальное 

искусство управления является решающим фактором выхода из кризиса или 

его смягчения. Поэтому для АКУ особенно важно проходить психологиче-

ское тестирование менеджеров, отбирать такие личности, которые способны 

чутко реагировать на приближение кризиса и управлять в экстремальных ус-

ловиях. 

3. Методология разработки рискованных решений. Она должна быть соз-

дана и освоена, так как в значительной мере определяет такие качества 

управленческих решений как своевременность, полнота отражения 

проблемы, конкретность, организационная значимость, которые крайне 

необходимы при АКУ. 
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4. Научный анализ обстановки, прогнозирование тенденций. Это 

позволяет постоянно держать в поле зрения все проявления 

приближающегося или проходящего кризиса. 

5. Корпоративность - т.е. понимание и принятие всеми работниками це-

лей организации, готовность самоотверженно работать для их достижения, 

это внутренний патриотизм и энтузиазм. 

6. Лидерство, которое определяется не только личностью менеджера, но 

и сложившимся стилем работы, структурой персонала управления. 

7. Стратегия и качество антикризисных программ. 

8. Оперативность и гибкость управления. 

9. Человеческий фактор. В определённой мере он отражает факторы 2, 5, 

6, т.е. искусство управления, корпоративность и лидерство.  Необходимо 

иметь в виду, что для АКУ существует понятие антикризисной команды - 

команды единомышленников, верных общей идее и безоговорочно доверяю-

щих друг другу. 

10. Система мониторинга кризисных ситуаций. Она представляет собой 

специально организованные действия по определению вероятности и реаль-

ности наступления кризиса и необходима для его своевременного обнаруже-

ния и распознавания 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Что такое антикризисное управление (АКУ)? 

2. Что является содержанием АКУ? 

3. Каковы основные проблемы АКУ? 

4. К каким положениям сводится суть АКУ? 

5. Каковы главные свойства и особенности АКУ? 

6. Каковы приоритеты в механизме АКУ? 

7. Каковы основные характеристики АКУ? 

8. Чем характеризуется эффективность АКУ и какие основные факторы её 

определяют? 

 

Тема 4. Банкротство и ликвидация имущественного комплекса 

 

В соответствии  Федеральном законе «О несостоятельности 

(банкротстве)»  №127-ФЗ от 26.10.2002 г. (далее ФЗ) используются 

следующие основные понятия [5]: 

–  несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей (далее - банкротство); 

–  должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, 

или юридическое лицо, оказавшиеся не способными удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
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обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, 

установленного ФЗ; 

–  денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору 

определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) 

иному предусмотренному Гражданским кодексом РФ основанию; 

–  обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы в 

бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды 

в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Россий-

ской Федерации; 

–  руководитель  должника - единоличный  исполнительный  орган 

юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного орга-

на, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с ФЗ деятельность от 

имени юридического лица без доверенности; 

–  кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права требо-

вания по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обяза-

тельных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 

работающих по трудовому договору; 

–  конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам, за 

исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального 

вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения по авторским до-

говорам, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вы-

текающим из такого участия; 

–  уполномоченные органы - федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации представ-

лять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате 

обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным 

обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные пред-

ставлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования по де-

нежным обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Уполномоченным органом, представляющим в 

делах о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обяза-

тельных платежей и требования Российской Федерации по денежным обяза-

тельствам, в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 

14.02.2003 № 100, является Федеральная служба России по финансовому оз-

доровлению и банкротству 

– досудебная санация - меры по восстановлению платежеспособности 

должника, принимаемые собственником имущества должника - унитарного 

предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника 

и иными лицами в целях предупреждения банкротства; 

– наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в це-

лях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа фи-

нансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов 

и проведения первого собрания кредиторов; 
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– финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения за-

долженности в соответствии с графиком погашения задолженности; 

– внешнее управление - процедура банкротства, применяемая к долж-

нику в целях восстановления его платежеспособности; 

– конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к 

должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов; 

– мировое соглашение - процедура банкротства, применяемая на любой 

стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства 

по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и 

кредиторами; 

– представитель учредителей (участников) должника - председатель 

совета директоров (наблюдательного совета) или иного аналогичного колле-

гиального органа управления должника, либо лицо, избранное советом 

директоров (наблюдательным советом) или иным аналогичным 

коллегиальным органом управления должника, либо лицо, избранное 

учредителями (участниками) должника для представления их законных 

интересов при проведении процедур банкротства; 

– представитель собственника имущества должника - унитарного 

предприятия - лицо, уполномоченное собственником имущества должника -

унитарного предприятия на представление его законных интересов при про-

ведении процедур банкротства; 

– представитель комитета кредиторов - лицо, уполномоченное ко-

митетом кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкрот-

стве должника от имени комитета кредиторов; 

– представитель собрания кредиторов - лицо, уполномоченное соб-

ранием кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкрот-

стве должника от имени собрания кредиторов; 

– арбитражный управляющий (временный управляющий, админист-

ративный управляющий, внешний управляющий или конкурсный управляю-

щий) - гражданин Российской Федерации, утверждаемый арбитражным 

судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных 

установленных ФЗ полномочий и являющийся членом одной из 

саморегулируемых организаций; 

– временный управляющий  -  арбитражный  управляющий,  утвер-

жденный арбитражным судом для проведения наблюдения в соответствии с 

ФЗ; 

– административный управляющий - арбитражный управляющий, 

утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровле-

ния в соответствии с ФЗ; 

– внешний управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения внешнего управления и осуществления 

иных полномочий, установленных ФЗ; 
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– конкурсный управляющий - арбитражный управляющий, утвер-

жденный арбитражным судом для проведения конкурсного производства и 

осуществления иных полномочий, установленных ФЗ; 

– мораторий - приостановление исполнения должником денежных 

обязательств и уплаты обязательных платежей; 

– представитель работников должника - лицо, уполномоченное ра-

ботниками должника представлять их законные интересы при проведении 

процедур банкротства; 

– саморегулируемая организация арбитражных управляющих (далее 

также - саморегулируемая организация) - некоммерческая организация, 

которая основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, 

включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются регу-

лирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих; 

– регулирующий орган - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих (таким органом с 03.03.2003 в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 № 100 

является Министерство юстиции Российской Федерации). 

Признаки банкротства: 

1. Гражданин считается не способным удовлетворить требования кре-

диторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уп-

лате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они долж-

ны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стои-

мость принадлежащего ему имущества. 

2. Юридическое лицо считается не способным удовлетворить требова-

ния кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и 

(или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они 

должны были быть исполнены. 

3. Положения, предусмотренные пунктами 1 и 2, применяются, если 

иное не установлено ФЗ. 

Дело о банкротстве рассматривается арбитражным судом. Оно может 

быть возбуждено при условии, что требования к должнику - юридическому 

лицу в совокупности составляют не менее ста тысяч рублей, к должнику-

гражданину - не менее десяти тысяч рублей, а также имеются признаки бан-

кротства, изложенные выше. 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномо-

ченные органы. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое банкротство? 



 20 

2. Как сформулирован в Федеральном законе о несостоятельности 

(банкротстве) от 26.10.2002 признак банкротства юридического лица? 

3. Какие бывают процедуры банкротства? 

4. Кто имеет право обращаться в арбитражный суд о признании должника 

банкротом? 

5. В каких случаях может быть возбуждено дело о банкротстве и каким 

судом оно рассматривается? 

6. В каких случаях вводится внешнее управление имуществом и с какой 

целью? 

7. В чем заключается досудебная санация? 

8. В процессе какого производства происходит принудительная ликвидация 

предприятия (должника)? 

9. Что такое мировое соглашение? 

 

Тема 5. Оптимизация  системы налогообложения организации 

 

По данным министерства финансов доля налоговых доходов в ВВП 

России на 2005 год составляет около 30 %. Поступлений в бюджет, 

обеспечивающих доходную базу не хватает.  

С другой стороны налогоплательщики утверждают, что у них очень 

много из заработанных средств уходит на налоги, и они стараются найти 

возможности избежать уплаты налогов. 

Организация имеет два пути уменьшения налоговых платежей: 

уклонение от уплаты налогов, для этого предприятия осуществляют свою 

предпринимательскую деятельность, минуя государственную и налоговую 

регистрацию, либо представляют в налоговые органы ложную информацию, 

что, конечно, является нарушением закона и наказуемо. 

Налоговое планирование - целенаправленная деятельность предприятия, 

направленная на максимальное использование возможностей налогового 

законодательства с целью уменьшения налоговых платежей (за счёт 

применения налоговых льгот, различных легальных «лазеек», существующих 

в налоговом праве). 

Налоговая система любой страны выполняет следующие функции: 

фискальную, связанную с формированием доходной части государственного 

бюджета, и регулирующую, с помощью которой государство оказывает 

воздействие на процессы производства и денежного обращения, стимулируя 

или  сдерживая их темпы, усиливая или ослабляя накопление капитала, 

расширяя или уменьшая платёжеспособный спрос населения. 

Налоговая система состоит из налогов и сборов. Налоги могут иметь 

разную налогооблагаемую базу и различные ставки и подразделяются на 

прямые и косвенные. Прямые - это налоги на доходы и имущество. Косвен-

ные налоги оплачиваются потребителями товаров (работ, услуг), поскольку 

входят в их цены. Это акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные 

пошлины. 
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С точки зрения налогообложения можно выделить те налоги, которых не 

может избежать любая организация. Так, если организация динамично ра-

ботает, то она, как правило, платит налог на прибыль, НДС, налог на имуще-

ство; если организация работает без прибыли, то она всё равно платит налоги 

с выручки, НДС и налог на имущество; если организация какое-то время во-

обще не работает, всё равно появляется объект налогообложения по налогу 

на имущество. 

Даже если организации и люди вообще не платят государству никаких 

налогов, нарушая закон, они как конечные потребители товаров, работ и ус-

луг выступают фактическим плательщиком косвенных налогов (акцизов и 

НДС), которые включены в различные цены. 

Минимизация налоговых платежей посредством умелого использования 

особенностей налогового законодательства страны является одной из основ-

ных задач налогового планирования, которое выступает важной составной 

частью стратегического планирования предпринимательской деятельности. 

Остановимся кратко на тех реальных возможностях минимизации нало-

гов, которые открывает пока действующее в России законодательство. 

Например, кооператив может увеличить себестоимость продукции и, 

соответственно, снизить налог на прибыль, т.к. кооператив вправе самостоя-

тельно устанавливать размеры амортизационного фонда и срок эксплуатации 

основных средств, а за счёт роста амортизации увеличивается себестоимость, 

т.е. уменьшается налогооблагаемая прибыль. К уменьшению налогов приво-

дит и использование оффшорных компаний, которые создаются на террито-

рии государств с благоприятными налоговыми законами (Кипр, Греция, 

Люксембург и др.). 

Одним из способов уменьшения налогов является привлечение на работу 

в общественные организации инвалидов, так как ставки налога на прибыль 

понижаются на 50%, если от общего числа работников инвалиды составляют 

не менее 80%. 

Весьма эффективно можно использовать спонсорство - взносы на бла-

готворительные цели (на социальную защиту инвалидов) и другие способы. 

Законным способом снизить обязательные платежи в бюджет очень не 

просто, но возможно, если серьёзно заниматься вопросами оптимизации на-

логообложения, которая определяется как сравнение различных вариантов 

деловой активности и использования ресурсов в целях нахождения наиболее 

низкого уровня возникающих налоговых обязательств. 

Процесс налоговой оптимизации проходит ряд этапов:  

1. Определение наиболее выгодного с налоговой точки зрения места 

нахождения организации, её руководящих органов, основных производствен-

ных и коммерческих подразделений. 

2. Выбор правовой формы организации и её структуры с учётом спе-

цифики деятельности. 

3. Наиболее эффективное использование возможностей налогового за-

конодательства и налоговых льгот при оценке облагаемого дохода и исчисле-

ния налоговых обязательств. 
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4. Выявление путей самого разумного использования оборотных 

средств, размещения полученной прибыли и других накоплений, 

определение оптимальных форм и методов самой рационализации. 

Главная цель налоговой рационализации - расчёт вариантов прямых и 

косвенных налогов, налогов с оборота по результатам деятельности примени-

тельно к конкретной сделке в зависимости от различных правовых форм её 

реализации. 

Налоговая схема работы любой фирмы и финансовая схема каждой 

сделки всегда оригинальны. Работа по рационализации налогообложения 

проводится совместно менеджером, юристом и бухгалтером. 

Дать готовые рецепты оптимизации деловых операций на все случаи 

жизни невозможно. Всегда нужен тщательный анализ реальной ситуации. 

Среди нескольких вариантов, с учётом опыта работы фирмы, выявляется 

оптимальный. Именно благодаря профессиональной налоговой оптимизации 

можно законными методами сэкономить немалые денежные средства. 

 

Вопросы для самопроверки  

 

1. Каковы пути уменьшения налоговых платежей у предприятия? 

2. Какие функции выполняет налоговая система страны? 

3. Из чего состоит налоговая система? 

4. Что представляют собой прямые и косвенные налоги? 

5. Каковы причины, по которым в спорах между предприятием-

налогоплательщиком и налоговой инспекцией чаще всего побеждает на-

логовая инспекция? 

6. Каковы реальные возможности минимизации налогов при действующем в 

России законодательстве? 

7. Каковы этапы процесса налоговой оптимизации? 

8. Какова главная цель налоговой рационализации? 

9. Какими специалистами, в основном, проводится работа по рационализации 

налогообложения? 

 

Тема 6. Стратегический менеджмент – основа антикризисного   

   управления имущественным комплексом  

 

Менеджмент ( в переводе с английского management - управление) –

наука о наиболее рациональной системе организации и управления. 

Основная цель менеджмента - получение максимальной прибыли по-

средством применения наиболее рациональной системы управления. К его 

целям относится также решение социальных проблем коллектива. 

Менеджмент характеризуют следующие принципы, общие для всех сфер 

деятельности [2]: 

– направленность действий в сфере управления на достижение кон-

кретных целей; 

– обеспечение цели, результата и средств его достижения; 



 23 

– комплексность процесса управления, включающего планирование, 

анализ, регулирование и контроль; 

– единство перспективного и текущего управления, также включаю-

щего планирование, анализ, регулирование и контроль; 

– единство перспективного и текущего планирования, обеспечиваю-

щего его непрерывность; 

– контроль за реализацией принимаемых управленческих решений как 

важнейший фактор их эффективности; 

– многоплановое стимулирование творческой активности, успехов и 

достижений всего коллектива компании и каждого её члена; 

– индивидуальный подход к каждому члену коллектива, позволяющий 

максимально использовать его потенциал; 

– заинтересованность работника в повышении своей квалификации, 

постоянной учёбе и овладении новыми знаниями и сферами 

деятельности;  

– ориентация на здоровый психологический климат в коллективе; 

– гибкость   организационной   структуры   управления,   позволяющей 

решать функциональные и управленческие задачи. 

Чтобы иметь постоянный, стабильный успех на рынке, необходима пе-

реориентация менеджмента на решение таких вопросов, которые гарантиру-

ют прочность положения предприятия, его выживаемость в любых рыночных 

условиях. В этой связи речь идёт о стратегическом менеджменте, который 

является исключительно эффективным управленческим инструментом в силу 

целого ряда своих особенностей: 

– такого рода менеджмент ориентирует фирму не на настоящее, а на 

перспективу. Его цель - обеспечить не текущий успех, а её 

ускоренное постоянное развитие в условиях конкуренции; 

– в нем как правило используются только новые и новейшие управ-

ленческие инструменты и технологии, которые ориентированы на 21 

век (например, реинжиниринг); 

– решение любых управленческих задач предприятия всегда соизме-

ряется с требованиями стратегии его развития; 

– эффективность каждой управленческой акции определяется её вкла-

дом в выполнение стратегической программы фирмы; 

– наиболее действенные стимулы достаются тем сотрудникам, которые 

вносят наибольшую лепту в практическую реализацию 

стратегических целей компании; 

– основным документом, определяющим всё развитие фирмы, является 

стратегический план (план поиска новых возможностей). 

Стратегическое планирование начинается с составления долгосрочного 

плана, который чаще всего охватывает 5-летний период. Он определяет об-

щую стратегию и носит описательный характер, содержит главные стратеги-

ческие цели на перспективу и является основой для составления среднесроч-

ного (обычно на 2-3 года) плана, который содержит конкретные цели и коли-
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чественные характеристики. Краткосрочное планирование может быть рас-

считано на год, полгода, месяц и т.д. 

Необходимо, чтобы процесс планирования на предприятии носил жёст-

кий директивный характер с индивидуальной ответственностью каждого ра-

ботника и с применением самых жёстких мер за их срыв. 

Если долгосрочный план - результат деятельности на уровне всей фир-

мы, то остальные виды планирования разворачиваются на уровне подразде-

лений и нуждаются во взаимоувязке. При разработке планов обычно учиты-

вают два основных фактора: задачи, стоящие перед предприятием и страте-

гию предприятия. Сам процесс планирования включает три этапа: 

– анализ рынка с учётом ожидаемых прибылей и потенциальных про-

счётов; 

– прогноз будущих условий деятельности предприятия, её сильных и 

слабых сторон; 

– определение материальных и организационных средств развития 

предприятия на основе анализа сильных и слабых сторон 

деятельности предприятия. 

Сердцевиной стратегического менеджмента является именно стратеги-

ческое планирование. Без плана невозможно добиться согласованных дейст-

вий в рамках организации, поддерживать приоритеты важнейших направле-

ний деятельности и не в ущерб другим. К сожалению, в российских коммер-

ческих структурах чаще всего встречается текущее оперативное планирова-

ние, а не стратегическое, в то время как последнее является главным факто-

ром в конкурентной борьбе на рынке за выживание. 

Планирование имеет своим исходным пунктом общую цель организа-

ции, обозначаемую как миссия фирмы. Точный и правильный выбор миссии 

имеет первостепенное значение. Она должна быть не широкомасштабной, но 

и не узкомасштабной. 

Важнейшие цели бизнеса формулируются на основе миссии и целей, на 

которые ориентируется высшее руководство компании. При этом цели долж-

ны быть конкретны, измеримы и осуществимы. Это позволяет определить, 

насколько эффективно работает фирма и обеспечить базу для последующих 

решений. 

Стратегическое планирование является составной частью стратегиче-

ского управления, включающего определение долгосрочных перспектив раз-

вития предприятия и его главных подразделений; разработку мероприятий по 

претворению в жизнь стратегии и реализации планов; осуществление 

контроллинга, т.е. контроля управления показателями (в основном прибыли), 

в рамках которого выявляются все основные проблемы, возникающие при 

реализации стратегии фирмы, устраняются появляющиеся отклонения от 

стратегической линии. 

В процессе стратегического планирования осуществляются: 

– распределение ресурсов;  

– учёт воздействия внешней среды; 
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– координация всей деятельности с целью совершенствования действия 

всего механизма. 

Стратегия материализируется в детальном комплексном плане, предна-

значенном для обеспечения осуществления миссии фирмы, достижения её 

целей. План стратегического развития включает в себя следующие 

компоненты: 

1. Задачи, предопределяемые миссией. 

2. Цели развития. 

3. Анализ рыночной ситуации, в которой функционирует фирма. 

4. Оценка обстоятельств, от которых прямо или косвенно зависит 

стратегия фирмы. 

5. Выявление опасных обстоятельств и благоприятных возможностей. 

6. Разработка стратегии развития хозяйственного портфеля, фикси-

рующей важнейшие направления инвестиций в пределах каждого сегмента 

рынка, где функционируют подразделения фирмы. 

7. Определение потенциально-возможных изменений стратегического 

характера в связи с новыми рыночными обстоятельствами. 

8. Предполагаемые финансовые итоги, достигаемые в результате во-

площения плана в жизнь. 

В долгосрочном плане отражается система мер по разработке и реали-

зации стратегических программ. Она обычно включает: 

– обособление управления и контроля за текущими программами 

развития фирмы; 

– организацию особого материального и морального стимулирования 

работников, выполняющих стратегические проекты, причем в форме 

поощрения решений, связанных с риском; 

– создание в организационной структуре фирмы группы стратегиче-

ского развития, разрабатывающей новые формы бизнеса и 

маркетинга; 

– обеспечение приоритетного внимания главных руководителей пред-

приятия его стратегическому развитию; 

– привлечение к разработке и реализации стратегических планов 

предприятия управляющих всех уровней, ответственных за 

реализацию намеченных в этой области программ; 

– организация системы информации о ходе реализации стратегических 

планов программ всех ответственных за них лиц; 

– привлечение к разработке стратегических проектов опытных экс-

пертов; 

– контроль за способностью решения стратегических задач 

предприятия (иными словами, профессиональных качеств 

руководителей всех уровней); 

– ускоренная практическая реализация предусмотренных планом 

стратегических решений сразу за выработкой такого рода программ. 

При стратегическом планировании главные резервы ищут во внешней 

среде. При этом учитывается политическая и экономическая ситуация, по-
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следние достижения науки и техники, запросы рынка, деятельность конку-

рентов, поэтому при составлении плана магистрального развития идут от бу-

дущего к настоящему, а не наоборот. 

В стратегическом планировании особенно важно следующее: 

– постоянный учёт фактора неопределённости; 

– переоценка приоритетов проблем в зависимости от изменения 

внешней среды; 

– глубокий анализ исходной экономической ситуации предприятия, его 

сильных и слабых сторон, возможностей быстрого реагирования на 

возникающие трудности; 

– чёткое определение прав и обязанностей, а также системы взаимо-

действия всех людей и служб, связанных со стратегическим 

планированием; 

– учёт стратегии конкурентов; 

– оптимальное сочетание стратегии маркетинга со стратегией развития 

фирмы в целом; 

– перестройка оргструктур в соответствии со стратегическими целями; 

– ориентация на повышение эффективной деятельности всего пред-

приятия, а не только его составных единиц; 

– постоянное применение в планировании и в работе многовариантного 

подхода. 

Стратегический план базируется на разносторонних исследованиях и 

большом фактическом материале. Чтобы сегодня эффективно конкурировать 

в бизнесе, приходится собирать и анализировать огромный объём информа-

ции о рынке, конкуренции и других факторах. Поэтому информационное 

обеспечение менеджера играет огромную роль в его деятельности. Без досто-

верной и достаточной информации нельзя составить и успешно выполнять 

никакие планы. Значительный эффект при работе менеджера даёт использо-

вание новых информационных технологий с применением компьютеров. 

Итак, стратегическое планирование выступает как совокупность реше-

ний и действий, предпринятых руководством компании, позволяющих разра-

ботать конкретные стратегии, практическая реализация которых 

обеспечивает возможность достижений поставленных целей. 

Оно охватывает анализ состояния бизнеса; разработку общей стратегии 

фирмы; определение стратегических решений в отдельных хозяйственных 

областях; анализ конкурентной среды; установление основных целей; управ-

ление стратегически важными факторами деятельности; определение страте-

гий действий на рынке отдельных продуктов; анализ жизненного цикла про-

дукции на рынке - период времени, в течение которого она обладает 

жизнеспособностью на рынке и обеспечивает достижение инновационных 

целей предприятия; чаще всего считают, что он имеет 4 фазы: введения, 

роста, зрелости, спада; управление портфелем; анализ рыночных сегментов; 

выявление стратегических перспектив деятельности; разработку общей 

концепции развития и перспектив фирмы, а также изучение структуры 

затрат. 
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Вопросы для самопроверки 
 

1. Каковы особенности стратегического менеджмента? 

2. Что включает в себя стратегическое планирование? 

3. Что такое миссия фирмы? 

4. Что такое контроллинг? 

5. Какие компоненты включает в себя план стратегического развития? 

6. Что включает в себя система мер по разработке и реализации стратегиче-

ских программ в долгосрочном плане? 

7. Где ищут главные резервы при стратегическом планировании? 

8. Что является наиболее важным в стратегическом планировании? 

9. Что такое жизненный цикл продукции (технологии)? 

 

Тема 7. Маркетинг и инновации в антикризисном управлении   

  имущественного комплекса  

 

В современной литературе описывающей проблемы маркетинга 

приводится большое число его определений.  

«Маркетинг - это предпринимательская деятельность,   связанная с про-

движением товаров и услуг от производителя к потребителю». 

(Американская ассоциация маркетинга, 1960). 

«Маркетинг - вид экономической и социальной деятельности, направ-

ленный на удовлетворение потребностей и желаний отдельных личностей и 

групп посредством предоставления товаров и услуг на основе обмена». 

(Ф.Котлер. Управление маркетингом). 

«Маркетинг - управленческий процесс всеми сторонами деловой актив-

ности фирмы. Он означает не что иное, как приведение всех ресурсов компа-

нии в соответствие с требованиями и возможностями рынка для получения 

прибыли». 

(П.Дракер. Практика менеджмента). 

«Маркетинг – это философия современного бизнеса, определяющая 

стратегию и тактику фирмы в условиях конкуренции. Она представляет 

собой ориентированную на потребителя производственно — сбытовую 

деятельность, обеспечивающую фирме долгосрочную максимальную 

прибыль от реализации продукции». 

(Основы маркетинга, США, 1984). 

«Маркетинг - одна из основополагающих дисциплин для профессио-

нальных деятелей рынка. Им нужно знать, как описать рынок и разбить его 

на сегменты. Как оценить нужды и запросы, предпочтения потребителей в 

рамках целевого рынка. Как сконструировать и испытать товар с нужными 

для рынка потребительскими свойствами. Как посредством цены донести до 

потребителей идею ценности товара. Как выбрать умелых посредников, 

чтобы товар оказался широкодоступным и хорошо представленным. Как 

рекламировать и продвигать товар, чтобы потребители знали и хотели его 
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приобрести. Профессиональный деятель рынка должен, без сомнения, 

обладать широким набором знаний и умений». 

(Ф. Котлер. Основы маркетинга, 1990). 

Таким образом, маркетинг представляет собой философию и методоло-

гию рыночной деятельности, формирующие «образ мышления» в управлении 

предприятием и «образ действия» предприятия на рынке. 

Концепции маркетинга представляют собой систему взглядов, опреде-

ляющих ориентацию предпринимательской деятельности на различных эта-

пах ее развития. Выделяются концепции производственной, товарной, 

сбытовой, потребительской ориентации, позволяющие предприятию 

обеспечить получение прибыли. 

Производственная концепция ориентируется на снижение затрат, свя-

занных с выпуском товаров, и повышение производительности труда. 

Товарная концепция ориентируется на «примат продукта». Задача за-

ключается в том, чтобы производить как можно больше товаров, которые 

фирма может выпускать, а затем всеми силами заставить потребителя их при-

обрести. 

Сбытовая концепция ориентируется на «интенсификацию сбыта», 

предполагающую, что покупатели станут приобретать товары фирмы, если 

приложить усилия в процессе их продажи. 

Потребительская (или рыночная) концепция ориентируется на удов-

летворение нужд и запросов потребителей. Предприятие исходит из того, что 

получить прибыль можно только благодаря достижению и поддержанию по-

требительской удовлетворенности. 

Все указанные концептуальные ориентации бизнеса не являются антаго-

нистическими, а лишь отражают ступни развития. При этом в определенных 

условиях различные ориентации могут сменять друг друга или использовать-

ся в сочетании. Естественно, что верхней ступенькой предпринимательской 

ориентации является ориентация на потребителя. 

Маркетинговая стратегия имущественного комплекса представляет 

собой способ действия по достижению маркетинговых целей. Различают 

маркетинговые стратегии, разрабатываемые предприятием на трех уровнях:  

• корпоративном; 

• функциональном; 

• инструментальном. 

Корпоративные стратегии маркетинга определяют способ взаимодей-

ствия с рынком и согласования потенциала предприятия с его требованиями. 

Они направлены на решение задач, связанных с процессом увеличения объе-

ма предпринимательской деятельности, усилиями по удовлетворению рыноч-

ного спроса, созданием новых сфер деятельности, стимулированием инициа-

тивы и творчества работников предприятия по более глубокому изучению 

потребностей и удовлетворению запросов потребителей и т.п. 

Корпоративные стратегии определяют пути лучшего использования ресурсов 

предприятия для удовлетворения нужд рынка. 
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Можно выделить три группы маркетинговых стратегий на корпоратив-

ном уровне: 

1. Портфельные стратегии позволяют достаточно эффективно решать во-

просы управления различными сферами деятельности предприятия с точки 

зрения их места и роли в удовлетворении нужд рынка и осуществления капи-

таловложений в каждую из сфер. 

2. Стратегии роста дают возможность ответить на вопросы, в каком на-

правлении развиваться предприятию, чтобы лучше соответствовать требова-

ниям рынка, а также достаточно ли собственных ресурсов для этою или необ-

ходимо пойти на внешние приобретения и диверсификацию своей деятельно-

сти. 

3. Конкурентные стратегии определяют, каким образом можно обеспе-

чить предприятию конкурентные преимущества на рынке с точки зрения 

большего привлечения потенциальных потребителей и какую политику вы-

брать по отношению к конкурентам. 

Функциональные стратегии маркетинга - представляют собой основ-

ные маркетинговые стратегии, позволяющие предприятию выбрать целевые 

рынки и разработать специально для них комплекс маркетинговых усилий. 

Можно выделить три направления маркетинговых стратегий на функ-

циональном уровне: 

1. Стратегии сегментации рынка позволяют предприятию выбрать участ-

ки рынка, сегментированные по различным признакам. 

2.Стратегии позиционирования дают возможность найти привлекатель-

ное положение продукции предприятия на выбранном сегменте рынка отно-

сительно продукции конкурентов в глазах потенциальных потребилей. 

3.Стратегии комплекса маркетинга формирует маркетинг-микс, обеспе-

чивающий предприятию решение за по росту продаж, достижению опреде-

ленной да рынка и формированию положительного отношения потребителей 

к продукции предприятия на выбранном сегменте. 

Инструментальные стратегии маркетинга позволяют предприятию 

выбрать способы наилучшего использования отдельных составляющих в 

комплексе маркетинга для повышения эффективности маркетинговых усилий 

на целевом рынке. Соответственно можно представить четыре групп марке-

тинговых стратегий на инструментальном уровне: 

1. Продуктовые стратегии обеспечивают соответствие ассортимента и 

качества товаров предприятия той полезности, которую ждут от них 

потенциальные потребители на целевом рынке. 

2. Ценовые стратегии позволяют довести информацию о ценности про-

дукта до потребителей. 

3. Стратегии распределения дают возможность организовать для потре-

бителей доступность товаров предприятия «в нужное время и нужном 

месте». 

4. Стратегии продвижения доводят до потребителей информацию о по-

лезных свойствах всех элементов комплекса маркетинга. 
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«Портфельные стратегии» - это способы распределения ограниченных 

ресурсов между хозяйственными подразделениями предприятия с использо-

ванием критериев привлекательности рыночных сегментов и потенциальных 

возможностей каждой хозяйственной единицы. 

Управление ресурсами предприятия на основе выбора хозяйственных 

направлений рыночной деятельности осуществляется с использованием: 

- матрицы БКГ; 

- матрицы Джи-И-Маккензи. 

В самом общем виде они строятся на сочетании оценок маркетинговых 

возможностей и внутреннего потенциала предприятия (его хозяйственных 

подразделений). 

Наряду с использованием всего потенциала маркетинга менеджеру в 

рамках АКУ ни в коем случае нельзя забывать о такой важной в АКУ 

стороне современного менеджмента как инновации (нововведения). 

Инновация (нововведение) - это конечный результат творческой 

деятельности, получивший воплощение в виде новой или 

усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности /10/. 

В отличие от инновации, новшество (новацию) - новые идеи, знания - 

определяют как оформленный результат законченных научных исследований 

(фундаментальных и прикладных), опытно-конструкторских разработок, 

иные научно-технические достижения. Новшества могут иметь форму 

открытий, изобретений, рационализаторских предложений, методик, 

инструкций и т.д. Следовательно, инновация является результатом 

реализации новых идей и знаний (новшеств) с целью их практического 

использования для удовлетворения определенных запросов потребителей 

(для достижения определенных положительных эффектов). Только 

реализованные в новой продукции или процессах новые идеи называются 

инновациями. Несмотря на названное отличие в практической деятельности 

термины «инновация» и «новшество» часто используются тождественно. 

Причиной этого является, в том числе, и разное определение специалистами 

момента перехода новации в новое качество (осознание возможности 

практического использования, планирование использования, производство, 

выход на рынок).      
Основными свойствами, присущими инновациям являются. 

– научно-техническая новизна; 

– практическая воплощенность (промышленная применимость), т. е. 

использование, например, в промышленности, сельском хозяйстве, 

здравоохранении, образовании или других областях деятельности; 

– коммерческая реализуемость (является необходимым условием 

практического воплощения в условиях рынка). 

Инновации можно классифицировать по следующим основным 

критериям: 
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1. По степени новизны (радикальности, инновационного 

воздействия): 

• Базисная (радикальная, первичная) инновация - нововведение, которое 

основано на научном открытии или крупном изобретении и направлено на 

освоение принципиально новых продуктов или услуг, технологий новых 

поколений. 

• Улучшающая (эволюционная, вторичная, модифицирующая, прирост-

ная) инновация - нововведение, направленное на улучшение параметров 

производимых продуктов и используемых технологий, совершенствование 

продукции и технологических процессов. 

• Псевдоинновация - внесение незначительных изменений в продукты 

или технологии, например, под воздействием краткосрочных колебаний по-

требительских предпочтении. 

2. По характеру практической деятельности, посредством которой 

реализуется инновация: 

• Производственная инновация - новое знание, которое воплощается в 

новых продуктах, услугах или технологиях производственного процесса; 

реализуется в первичной производственной деятельности. 

• Управленческая инновация - новое знание, которое воплощается в но-

вых управленческих технологиях, в новых административных процессах и 

организационных структурах; косвенно связана с первичной 

производственной деятельностью. 

3. По основным технологическим параметрам (типы 

технологических инноваций): 

• Продуктовая инновация - получение нового продукта или услуги с це-

лью удовлетворить определенную потребность на рынке. 

• Процессная инновация - новые элементы, введенные в производст-

венные, управленческие, организационные, маркетинговые и другие 

процессы. 

4. По скорости и полноте осуществления: 

• Замещающая инновация - нововведение, предполагающее полное 

вытеснение устаревших способов хозяйствования и технологий. 

• Меняющая инновация - нововведение, связанное с исключением 

выполнения каких-либо операций, выпуска изделий и не заменяющее их 

новыми. 

• Возвратная инновация - нововведение, связанное с возвращением к 

предшествующему порядку после дискредитации новшества, либо выяснения 

неподготовленности производственных и хозяйственных условий к его 

эффективной реализации. 

• Открывающая инновация - инновация, не имеющая сопоставимых 

функциональных предшественников и основанная на фундаментальном 

изобретении. 

• Ретронововведение - нововведение, воспроизводящее на новом уровне 

ранее применявшееся изделие, способы и средства его производства. 
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5. По источнику (стимулу) появления: 

• Инновации, вызванные развитием науки и техники. 

• Инновации, вызванные потребностями производства. 

• Инновации, вызванные потребностями рынка. VI. По характеру 

общественных целей: 

• Экономические, ориентированные на прибыль (например, 

производство лекарств на экспорт). 

• Экономические, не ориентированные на прибыль (например, экономия 

энергии). 

• Специальные (например, военные, здравоохранительные). VII. По 

социально-временным факторам: 

• Инновации, соответствующие определенному этапу развития общества 

или организации - нововведения, вызванные объективными потребностями 

определенного временного этапа (например, появление и развитие авиации). 

• Инновации, не соответствующие развитию общества или конкретной 

организации на определенном этапе их развития - новвовведения, не 

соответствующие объективным потребностям определенного времени 

(например, инновации, не соответствующие по финансовым возможностям   

организации инновационной деятельности предприятия). 

Кроме того, инновации классифицируют по особенностям 

инновационного процесса (внутриорганизационные и межорганизационные); 

по масштабу новизны инновации (новая в мире, в стране, в отрасли, для фир-

мы); по частоте применения инновации (разовая, или единичная, и повто-

ряющаяся - диффузная); по форме новшества в основе инновации; по виду 

эффекта (научно-технический, социальный, экологический, экономический, 

интегральный); по отрасли народного хозяйства (промышленность, 

строительство, сельское хозяйство и т.д.) и др. 

Процесс создания и распространения нововведений (инноваций) назы-

вают инновационным процессом. Основные этапы инновационного 

процесса (применительно к рыночной стадии - фазы жизненного цикла про-

дукции). 

Инновационная инфраструктура - множество субъектов 

инновационной деятельности (множество организаций), выполняющих 

функции обслуживания и содействия инновационным процессам. Различные 

элементы инновационной инфраструктуры решают следующие основные 

задачи содействия инновационной деятельности. 

 

Вопросы для самопроверки  

 

1. Что такое маркетинг? 

2. Каковы функции маркетинг? 

3. Что такое система маркетинговых стратегии предприятия?  

4. Что такое конкурентное преимущество фирмы? Понятие матрицы 

конкурентных преимуществ фирмы? 

5. Что такое комплекс маркетинга, его состав? 
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6. Что включает в себя план матрицы?  

7. Что такое инновации и что они в себя включают? 

8. Какова главная цель инноваций в бизнесе? 

9. Какие сферы инноваций для российских фирм сегодня наиболее 

актуальны? 

10. Что включают в себя инновационные стратегии? 

11. Что такое реинжиниринг и как он воздействует на бизнес? 

12. Какие ресурсы используются для финансового обеспечения инновацион-

ной деятельности? 

13. Какие основные разделы включает в себя бизнес-план инвестиционного 

проекта? 

14. Что является ключевым разделом бизнес-плана и что он включает в себя? 

 

Тема 8. Проблемы обеспечения безопасности имущественного 

комплекса, находящегося в кризисной ситуации  

 

Имущественные комплексы России, особенно коммерческие 

подстерегают многие опасности. Они связаны с угрозами со стороны 

криминальных кругов, с политической и правовой обстановкой, обострением 

конкурентной борьбы, незаконным использованием технических и 

программных средств и т.д. Вместо того, чтобы добиваться конкурентных 

преимуществ обычными рыночными методами, некоторые 

«предприниматели» физически устраняют наиболее энергичных соперников. 

В 1997г. в США был опубликован реферат «Российская организованная 

преступность», подготовленный вашингтонским центром стратегических и 

международных исследований. В нём отмечено, что в России организованной 

преступностью контролируется 40 процентов частных и до 60 процентов го-

сударственных предприятий и от 50 до 85 банков. Мафиозные структуры все 

чаще принуждают представителей бизнеса постоянно выплачивать им свое-

образные налоги, которые достигают до 25% получаемой прибыли. 

С учётом сказанного при управлении компанией менеджеру следует об-

ращать очень серьёзное внимание на обеспечение безопасности, т.е. степени 

защищенности, включающей в первую очередь обеспечение безопасности со-

трудников, сохранности имущества и коммерческой тайны. Под коммерче-

ской тайной понимаются конфиденциальные сведения, являющиеся собст-

венностью предприятия. К числу таких сведений относится информация, ко-

торая может быть кем-то использована против интересов фирмы и (или) её 

сотрудников и нанести им ущерб. Что следует отнести к коммерческой тайне 

фирмы, в основном, определяет сама фирма. Однако то, что не следует отно-

сить к коммерческой тайне, определяется Постановлением Правительства 

России, принятом в конце декабря 1991 г. Это: учредительные документы и 

устав предприятия, сведения по установленным формам о финансово-

хозяйственной деятельности и другая информация, необходимая для пра-

вильного определения налогов и других обязательных платежей в 

госбюджет, сведения о численности работающих, их зарплате и условиях 
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труда, материалы о загрязнении окружающей среды, реализации продукции, 

причиняющей вред здоровью населения, о нарушении антимонопольного и 

другого законодательства. 

Очень важными в обеспечении безопасности любого предприятия яв-

ляются задачи, связанные с защитой информации. 

К основным каналам утечки информации относятся следующие: 

1. Использование электроакустических преобразований в аппаратуре, 

имеющей линии связи, за счёт подключения к ним специальных приспособ-

лений. Разговоры в любых помещениях можно подслушать по телефонным 

линиям, даже если телефонная трубка лежит на своём месте. 

2. Перехват электромагнитных излучений и наводок, возникающих при 

работе технических средств. Расстояния, на которых реален перехват, весьма 

значительны. Например, информация на экране видеомонитора персональной 

ЭВМ фиксируется на специальном приёмнике, находящимся от источника 

излучения на расстоянии до 1 км. 

3. Подслушивание разговоров, происходящих в служебных помещениях, 

с помощью чувствительных направленных микрофонов, благодаря которым в 

городских условиях можно подслушивать даже негромкий разговор с 

расстояния более 100 метров. Получить информацию из разговоров реально 

и с помощью лазерных систем, реагирующих на колебания оконных стёкол в 

помещениях фирмы, вызванных человеческой речью. 

4. Использование визуальной информации из распечаток, полученных с 

использованием ЭВМ, и других служебных документов благодаря примене-

нию оптических и фотосредств. 

5. Применение различных миниатюрных закладных устройств, име-

нуемых «клопами», либо «жучками». 

Необходимо осуществление работ по блокировке указанных каналов 

утечки на каждом предприятии, для чего проводится: обследование объекта; 

разработка проекта комплексной защиты информации; аттестация указанной 

системы. При этом используется специальная радиоизмерительная и оптико-

электронная аппаратура, в частности для обнаружения «жучков», «подсмат-

ривающих» и «подслушивающих» телевизионно-оптических и лазерных уст-

ройств, защитные электромагнитные экраны, вставки в токопроводящие сре-

ды и другие средства специального назначения. 

Пожалуй, наиболее важным каналом утечки информации является пер-

сонал фирмы. Персонал любого предприятия, по мнению специалистов, в 

среднем, на 25% состоит из честных людей, на 25% - из людей, которые толь-

ко ждут удобного случая, чтобы «насолить» предприятию или своему 

начальству, и на 50% из лиц, которые могут остаться или не остаться самими 

собой в зависимости от ситуации. В этой связи особое значение приобретает 

характер отношения руководителей предприятия со своими подчиненными. 

Большая опасность утечки информации связана с менеджерами самого 

высокого уровня и с их секретарями. По данным опросов, два из каждых трёх 

секретарей чувствуют себя по разным причинам неудовлетворёнными своей 

работой. 
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Для охраны собственности фирмы и их сотрудников многие предпри-

ятия создают собственные службы безопасности. Их основной задачей явля-

ется обеспечение физической безопасности, в частности, охрана зданий и со-

оружений, инкассация, обеспечение личной безопасности руководителей, 

персонала и сохранение коммерческих тайн. Вместе с тем, всё чаще этой 

службе приходится участвовать в оценке партнёров, клиентов, инвестицион-

ных проектов, возврате просроченной задолженности, определении потен-

циала конкурирующих компаний и т.д. 

Необходимо, чтобы к обеспечению безопасности имели отношение и все 

работники предприятия. Следует последовательно проводить в жизнь лозунг: 

«Дело безопасности фирмы - дело каждого её сотрудника». 

Нужно всегда изучать динамику деловой активности конкурентов, их 

возможных «подножек», в том числе через переманивание кадров с целью 

получения нужной информации, а также ситуации на рынке и реакции потре-

бителя. 

Нужно формировать специальный информационный фонд о конкурен-

тах, который должен содержать о них все основные сведения. Для сотрудни-

ков, изучающих конкурентов, разрабатываются специальные вопросники и 

перечень способов получения информации [2]. 

Опыт антикризисного управления показывает, что все аспекты безопас-

ности предприятия очень важны, но в последнее время даже в России при-

оритет отдаётся прежде всего информационной безопасности. На западе счи-

тают, что «бизнес - на 90% информация, и лишь на 10% - удача». 

Информация, как известно, может быть фиксированной и нефиксиро-

ванной. 

Фиксированная информация - это сведения, зафиксированные (закреп-

лённые) на каком-либо физическом носителе, а нефиксированная - знания, 

которыми владеют учёные, специалисты, работники, участвующие в произ-

водстве и способные передавать эти знания другим. К техническим носите-

лям информации относятся бумажные носители (листинги, перфокарты, пер-

фоленты), кино и фотоматериалы (микро и кинофильмы), магнитные носите-

ли (ленты, диски), видеозаписи, информация на экране ПЭВМ, на табло кол-

лективного пользования, на экране промышленных телевизионных установок 

и других средствах. 

Технические средства как источники конфиденциальной информации 

подразделяются на средства обеспечения производственной и трудовой дея-

тельности и на средства автоматизированной обработки информации (АОИ). 

В первую группу входят телефонные аппараты и телефонная связь; те-

леграфная, фототелеграфическая и факсимильная связь; системы радиосвязи 

(автономные, территориальные, релейные, спутниковые и др.); телевизион-

ные ( в том числе и средства промышленного телевидения); радиоприёмники 

и радиотрансляционные системы; системы громкоговорящей связи; средства 

магнитной и видеозаписи; средства неполиграфического размножения доку-

ментов (пишущие машинки, ксерокопировальные аппараты, факсы) и другие 
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системы и средства. Все они могут быть электромагнитными каналами 

утечки информации. 

Системы АОИ содержат почти всю информацию о конкретном пред-

приятии от досье на сотрудника до продукции, её характеристик, стоимости 

и другие сведения. 

Устные обмены мнениями, выступления перед аудиториями, рассказы на 

выставках, обмен письмами и т.д. - представляют собой неформальную 

информационную коммуникацию. По оценкам некоторых исследователей, 

через неформальные связи разглашается от 30% до 80% наименее доступной 

информации, практически отсутствующей в каких-либо иных формах. 

В новых рыночно-конкурентных условиях возникает масса проблем, 

связанных не только с обеспечением сохранности предпринимательской ин-

формации как вида интеллектуальной собственности, но и физических и 

юридических лиц, их имущественной собственности и личной безопасности. 

В условиях становления рыночной экономики обеспечение безопасно-

сти, включающей в себя физическую, юридическую и информационную, ста-

новится основным фактором выживания. 

Без решения проблем обеспечения безопасности в условиях криминали-

зации России проблемы АКУ решать невозможно. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Назовите основные опасности для российских коммерческих предприятий. 

2. Какая доля, судя по иностранной печати, частных предприятий в России 

контролировалась организованной преступностью? 

3. Что включает в себя, в первую очередь, обеспечение безопасности пред-

приятия? 

4. Что такое коммерческая тайна предприятия и что к ней относится? 

5. Что относится к основным каналам утечки информации? 

6. Что относится к техническим средствам, как источникам утечки инфор-

мации? 

7. Что включают в себя неформальные связи, которые могут быть источни-

ками утечки конфиденциальной информации? 

8. Какие виды безопасности являются основным фактором выживания в ус-

ловиях становления рыночной экономики? 

 

 

3.2. Содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. Понятие кризиса и основные причины его возникновения 

1. Понятие кризиса. 

2.  Причины возникновения кризиса. 

3.  Фазы и признаки кризиса. 

4.  Последствия кризиса. 

5. Первопричины возникновения экономических кризисов. 
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6.  Причины неплатежеспособности предприятия. 

 

Тема 2. Диагностика кризисов в процессе управления имущественным 

комплексом. 

1. Понятие и сущность диагностики. 

2. Цели и задачи диагностики.  

3. Коэффициенты официальной структуры диагностики кризисного 

состояния предприятия. 

4. Значения коэффициента текущей ликвидности Ктл, коэффициента 

обеспеченности собственными средствами Косс, коэффициента 

восстановления платежеспособности Квл при антикризисном управлении. 

6. Характеристики для определения масштабов кризисного состояния 

предприятия. 

 

Тема 3. Проблемы и содержание антикризисного управления. 
1. Понятие антикризисного управления (АКУ). 

2. Содержание АКУ. 

3. Существующие проблемы АКУ. 

4. Сущность АКУ. 

5. Главные свойства и особенности АКУ. 

6. Приоритеты в механизме АКУ. 

7. Основные характеристики АКУ. 

8. Эффективность и основные факторы определяющие АКУ. 

 

Тема 4. Банкротство и ликвидация имущественного комплекса. 
10. Понятие банкротства. 

11. Признаки банкротства юридического лица в соответствии с Федеральным 

законом о несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002г. 

12. Процедуры банкротства. Очередность удовлетворения требований      

кредиторов. 

13. Перечень лиц имеющих право обращаться в арбитражный суд о 

признании должника банкротом. 

14. Возбуждение дела о банкротстве и полномочия арбитражного суда. 

15. Цели и задачи введения внешнего управления имуществом. 

16. Сущность досудебной санации. 

17. Конкурсное управление и производство. 

18. Мировое соглашение. 

 

Тема 5. Оптимизация системы налогообложения предприятия. 

1. Способы уменьшения налоговых платежей у предприятия. 

2. Функции налоговой системы страны. 

3. Состав налоговой системы. 

4. Прямые и косвенные налоги. 

5. Споры предприятий-налогоплательщиков и налоговой инспекции. 

6. Минимизация налогов при действующем Российском законодательстве. 
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7. Этапы процесса налоговой оптимизации. 

8. Цель налоговой рационализации. 

 

Тема 6. Стратегический менеджмент – основа антикризисного 

управления имущественным комплексом. 

1. Особенности стратегического менеджмента. 

2. Стратегическое планирование. 

3. Миссия фирмы. 

4. Контроллинг. 

5. Компоненты плана стратегического развития. 

6. Система мер по разработке и реализации стратегических программ в 

долгосрочном плане. 

7. Резервы при стратегическом планировании. 

8. Жизненный цикл продукции (технологии). 

 

Тема 7. Маркетинг и инновации в антикризисном управлении 

имущественного комплекса. 

15. Понятие и функции маркетинга. 

16. Система маркетинговых стратегий предприятия.  

17. Понятие и матрица конкурентных преимуществ фирмы. 

18. Состав и комплекс маркетинга. 

19. План матрицы. 

20. Понятие и состав инноваций. 

21. Главная цель инноваций в бизнесе. 

22. Наиболее актуальные сферы инноваций для российских фирм. 

23. Состав инновационных стратегий. 

24. Реинжиниринг и его воздействие на бизнес. 

25. Ресурсы для финансового обеспечения инновационной деятельности. 

26. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

 

Тема 8. Проблемы обеспечение безопасности имущественного комплекса, 

находящегося в кризисной ситуации. 
1. Основные опасности для российских коммерческих предприятий. 

2. Организованная преступность и частный бизнес. 

3. Меры по обеспечению безопасности предприятия. 

4. Коммерческая тайна предприятия. 

5. Основные каналы утечки информации. 

6. Техническим средствам и неформальные связи как источники утечки 

конфиденциальной информации 

7. Виды безопасности как фактором выживания в условиях становления 

рыночной экономики. 
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3.3. Тематика докладов 

 

1. Понятие кризиса и основные причины его возникновения. 

2. Диагностика кризисов в процессе управления имущественным 

комплексом. 

3. Проблемы и содержание антикризисного управления. 

4. Банкротство и ликвидация имущественного комплекса. 

5. Оптимизация системы налогообложения предприятия. 

6. Стратегический менеджмент – основа антикризисного управления 

имущественным комплексом. 

7. Маркетинг и инновации в антикризисном управлении имущественного 

комплекса. 

8. Проблемы обеспечение безопасности имущественного комплекса, 

находящегося в кризисной ситуации. 

 

 

4.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

 

1. Попондопуло, Владимир Федорович. Банкротство. Правовое 

регулирование [Текст] : научно-практическое пособие / В. Ф. 

Попондопуло. - Москва : Проспект, 2013. - 432 с. 

2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

Учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – М.: Издательско-

торговая компания «Дашков и Ко», 2011.-248 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/962/ 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Антикризисное управление предприятиями и банками: учеб. Пособие. 

– М: Дело, 2001. – 2 экз. в библиотеке. 

2. Антикризисное управление: Учебник / под ред. Е.П. Жарковская Б. Е. 

Бродский  - ОМЕГА _ ЛМ. 2006. – 353 с. – 2 экз. в библиотеке. 

3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной 

деятельности: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005.- 10 экз. в 

библиотеке. 

4. Беляев, А.А., Коротков, Э.М. Антикризисное управление : учебник / 

А.А. Беляев, Э.М. Коротков – 2-е изд. – М.: 2011. – 311 с. – Режим 

доступа свободный: http://www.alleng.ru/d/manag/man288.htm 

5. Бувальцева В.И., Экономический анализ: учебное пособие / В.И. 

Бувальцева, О.В. Глушакова : Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово, 2011. – 150 экз. в библиотеке  

http://www.alleng.ru/d/manag/man288.htm
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6. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности : 

учебное пособие. – М.: Дело и сервис, 2006. – 359 с. – 7 экз. в 

библиотеке. 

7. Кован С.Е. Практикум по финансовому оздоровлению 

неплатежеспособных предприятий. – М.:ИНФРА-М. 2005. – 25 экз. в 

библиотеке. 

8. Черник, Д.Г., Кирина, Л.С., Балакин, В.В. Налоговое консультирование 

: учебное пособие / Д.Г. Черник, Л.С. Кирина, В.В. Балакин – М.: 2009. 

-439 с. – Режим доступа свободный: http://www.alleng.ru/d/econ-

nal/econ-nal068.htm 

 

Периодические издания: 

 

1. Журнал «Юридический мир» 

2. Журнал «Право и экономика» 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в действующей редакции). 

2. Федеральный закон от 17.08.1995 «О естественных монополиях» (в 

действующей редакции). 

3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 «Об акционерных обществах» (в 

действующей редакции). 

4. Федеральный закон от 12 января 1996 «О некоммерческих 

организациях» (в действующей редакции). 

5. Федеральный закон от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» (в действующей редакции). 

 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие / под ред. 

Бариленко В.И. – М.: Омега-Л, 2009. – 414 с. – Режим доступа 

свободный: http://www.alleng.ru/d/econ/econ312.htm 

2. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. 

Савицкая – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2009 . – 536 с. – 

Режим доступа свободный: http://www.alleng.ru/d/econ/econ198.htm 

3. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

4. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

http://www.alleng.ru/d/econ-nal/econ-nal068.htm
http://www.alleng.ru/d/econ-nal/econ-nal068.htm
http://www.alleng.ru/d/econ/econ312.htm
http://www.alleng.ru/d/econ/econ198.htm
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
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8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

9. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

10. Информационный сайт «Академ Консалтинг» - http://www.acgroup.ru 

11. Информационный сайт «Корпоративные финансы» - www.cfin.ru 

12. Информационный сайт консалтинговой компании БКГ  - 

http://www.bkg.ru 

13. Материалы Государственного комитета статистики РФ  - www.gks.ru 

14. Материалы сайта Rusimpex «Экспорт – Импорт» - www.rusimpex.ru 

15. Материалы сайта Россия и ВТО - http://www.wto.ru 

16. Материалы сайта ЦБ РФ  -  http://www.cbr.ru 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля. 

 

5.1. Вопросы для индивидуальной и  самостоятельной работы по 

дисциплине 

 

1. Терминология, сущность и содержание антикризисного управления. 

2. Банкротство за рубежом. 

3. Исторический опыт банкротства в России. 

4. Концепция антикризисного управления на основе инноваций. 

5. Виды антикризисных инноваций. 

6. Типы антикризисных процессов и варианты действий в кризисных 

ситуациях. 

7. Правовые основы антикризисного управления в РФ. 

8. Роль финансового менеджмента в антикризисном управлении. 

9. Фазы кризисного состояния имущественного комплекса. 

10. Проблема системности в антикризисном управлении. 

11. Современное состояние российской национальной системы 

банкротства. 

12. Стратегия и тактика в антикризисном управлении. 

13.  Реинжиниринг бизнес процессов. 

14. Человеческий фактор в антикризисном управлении. 

15. Управление конфликтами. 

16. Менеджеры в кризисной ситуации. 

17. Критерии эффективности антикризисного управления. 

18. Региональное антикризисное управление. 

19. Антикризисное управление имущественным комплексом, на примере 

КО. 

20. Стратегии выхода из кризиса. 

 

5.2. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

 

1. Понятие и причины возникновения кризиса. 

2. Фазы и признаки кризиса имущественного комплекса. 

http://law.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.acgroup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.bkg.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rusimpex.ru/
http://www.wto.ru/
http://www.cbr.ru/
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3. Последствия кризиса. 

4. Признаки неплатежеспособности имущественного комплекса. 

5. Понятие, цели и задачи диагностики. 

6. Коэффициенты официальной структуры диагностики кризисного 

состояния предприятия. 

7. Характеристики для определения масштабов кризисного состояния 

предприятия. 

8. Понятие, содержание  антикризисного управления . 

9. Существующие проблемы АКУ. 

10. Особенности антикризисного управление имущественного комплекса. 

11. Приоритеты в механизме АКУ. 

12. Основные характеристики АКУ. 

13. Основные факторы определяющие АКУ. 

14.Признаки банкротства юридического лица в соответствии с 

Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) от 

26.10.2002г. 

15.Процедуры банкротства. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов. 

16.Перечень лиц имеющих право обращаться в арбитражный суд о 

признании должника банкротом. 

17.Возбуждение дела о банкротстве и полномочия арбитражного суда. 

18.Цели и задачи введения внешнего управления имуществом. 

19.Внешнее управление имущественного комплекса, находящегося в 

процедуре банкротстве.  

20.Конкурсное управление и производство. 

21.Мировое соглашение в процедуре банкротства. 

22. Способы уменьшения налоговых платежей у предприятия. 

23.Типология кризисов имущественного комплекса.  

24.Налоговое консультирование имущественного комплекса, находящегося 

в АКУ. 

25.Роль налогов в антикризисном управлении имущественном комплексом. 

26.Споры предприятий-налогоплательщиков и налоговой инспекции. 

27.Минимизация налогов при действующем Российском законодательстве. 

28.Этапы процесса оптимизации налоговой. 

29.Цель налоговой рационализации нагрузки имущественного комплекса.  

30. Особенности стратегического менеджмента в антикризисном 

управлении имущественного комплекса. 

31.Стратегическое планирование имущественного комплекса. 

32.Права и обязанности арбитражного управляющего. 

33.Финансовое оздоровление в процедуре банкротства. 

34.План стратегического развития имущественного комплекса. 

35.Система мер по разработке и реализации стратегических программ 

имущественного комплекса в долгосрочном плане. 

36.Резервы при стратегическом планировании. 

37.Жизненный цикл кризисной ситуации имущественного комплекса. 
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38.Маркетинг в антикризисном управлении имущественного комплекса. 

39.Стратегии предприятия по выводу из кризисного состояния.  

40.Конкурентные преимущества имущественного комплекса. 

41.Мировое соглашение при банкротстве имущественного комплекса. 

42. Процедура ликвидации имущественного комплекса. 

43.Экологические кризисы имущественного комплекса, их последствия. 

44.Методики диагностирования имущественного комплекса. 

45.Направления реструктуризации функционирования имущественного 

комплекса, находящегося в АКУ. 

46.Финансовое обеспечение инновационной деятельности имущественного 

комплекса. 

47.Структура бизнес-плана инвестиционного проекта имущественного 

комплекса. 

48.Несостоятельность и банкротство имущественного комплекса, что 

общего и их отличие. 

49.Меры по обеспечению безопасности имущественного комплекса.  

50.Коммерческая тайна предприятия. 

 

 

 5.3. Перечень вариантов контрольных работ для ЗФО 

 

Вариант 1. (А-Е) 

Проблемы антикризисного управления имущественным  

комплексом в современных условиях. 

Вариант 2.(Ж-К) 

Влияние кризисных явлений на возникновение несостоятельности 

имущественного комплекса. 

 

Вариант 3. (Л-Н) 

Структура системы антикризисного управления имущественного комплекса. 

 

Вариант 4.  (О-Р) 

Стратегии вывода имущественного комплекса из состояния кризиса. 

 

Вариант 5.  (С-У) 

Анализ методик диагностики состояния имущественного комплекса. 

 

Вариант 6. (Ф-Ц) 

Налогообложение имущественного комплекса при антикризисном 

управлении. 

 

Вариант 7. (Ч-Щ) 

Антикризисное управление имущественным комплексом на примере 

предприятий Кемеровской области. 
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Вариант 8. (Э-Я) 

Выбор рациональной стратегии управления имущественным комплексом, 

находящимся в состоянии кризиса. 


