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В данном докладе рассматривается антикризисный пакет компании,  

коронный состоит из нескольких разделов. В каждом разделе приведены 

некоторые рекомендации по повышению эффективности управления 

организацией в период кризиса. 
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In this report the anti-recessionary package of the company is considered, 

crown consists of several sections. Some recommendations about increase of 

management efficiency by the organization are provided in each section during 

crisis. 
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«Любой кризис – это новые возможности». 

У. Черчилль 

Важно понимать, что кризис, являясь по сути явлением отрицательным, 

может способствовать росту компании при грамотном антикризисном 

управлении. В условиях экономического спада перед собственниками и 

руководителями большинства предприятий встает задача оптимизации бизнеса, 



поиска ответной реакции на резкое изменение внешней среды с благоприятной 

на негативную. В результате руководителям и финансовым директорам 

необходимо оперативно разрабатывать меры по стабилизации дел в компании, 

а иногда и просто для выживания предприятия. С этой целью используются 

«антикризисный пакет», основные разделы которого рассмотрены ниже [1]. 

1. Повышение ликвидности компании 

Необходимо, в первую очередь, провести ревизию дебиторской 

задолженности, организовать активную работу с должниками, в т.ч. и в 

судебном порядке. Опыт показывает, что есть компании, у которых существует 

возможность платить, но они этого не делают, придерживая наличность. Риск 

судебного разбирательства может значительно ускорить проведение платежа. 

Далее необходимо ужесточить условия предоставления отсрочки платежей. 

Меру необходимо проводить совместно с работой по анализу влияния ее на 

объемы продаж. Можно, например, предоставлять скидку при оплате авансом. 

При возможности необходимо пересмотреть условия работы с поставщиками 

для повышения эффективности деятельности. 

2. Сдерживание падения объема продаж 

Основные инструменты – скидки и отсрочки, как правило, противоречат 

условиям ликвидности и рентабельности, но в то же время позволяют компании 

остаться на рынке. Решения в этой области необходимо обязательно 

просчитывать для оценки их влияния на финансовое состояние компании, а 

также согласовывать с долгосрочной стратегией. Также необходимо уделить 

особое внимание созданию новых продуктов «лайт», которые будут дешевле не 

только по цене, но и по себестоимости. Создание таких продуктов быстрее 

конкурентов, может существенно изменить ваши рыночные позиции и 

сохранить их при выходе экономики из кризиса. 

3. Сокращение затрат 

В основном действия направлены на сокращение постоянных затрат. 

Основным инструментом для сокращения затрат должно являться выявление 

избыточных мощностей постоянных затрат. Особенностью постоянных затрат 



является то, что они возникают вне зависимости от объема пользования 

ресурсом в рамках определенной заранее мощности. Например, арендные 

платежи за склад не зависят от того, насколько интенсивно мы им пользуемся, 

но ограничивают мощность ресурса (арендуемую площадь). Для снижения 

постоянных затрат необходимо определить долю фактически используемой 

мощности ресурсов от их максимальной. Это позволит выявить излишние 

мощности и определить направления снижения затрат без риска для бизнеса. 

4. Пересмотр инвестиционной программы 

Здесь возможно не только сократить инвестиции в расширение бизнеса с 

учетом корректировки спроса, но и рассмотреть варианты выгодной 

горизонтальной или вертикальной интеграции. Необходимо посмотреть по 

рынку, что «плохо лежит» из того, что вам очень хотелось.  Например, 

приобретение более слабого поставщика или конкурента для придания 

устойчивости бизнесу. 

5. Работа с персоналом 

Подходы могут существенно отличаться в зависимости от ситуации: одни 

компании объявляют о сокращении штатов, другие, наоборот, говорят о 

сохранении коллектива и зарплат для повышения мотивации и поднятия 

имиджа компании на рынке труда. Третьи – используют изменившуюся 

ситуацию на рынке труда, которая повернулась в пользу работодателей, 

например, проводят планомерную замену неквалифицированного персонала 

(набранного ранее из-за отсутствия иного на рынке) на профессиональный, 

попавший под сокращение в других компаниях. Выстраивание грамотной 

политики может существенно увеличить конкурентные позиции компании в 

долгосрочной перспективе. 

Каких результатов позволит достичь проведение антикризисных 

мероприятий? 

В данном случае не совсем корректно говорить об экономии. Компании 

закрывают производства не для того, чтобы сэкономить, а чтобы выжить. У 

компаний изменилась внешняя среда и к этим изменениям компания должна 



адаптироваться. Как видно, антикризисные меры только отчасти касаются 

сокращения затрат, необходим комплексный подход к снижению влияния 

негативных изменений и получения выгод от новых возможностей. 

Организации, извлекающие  уроки, выходят из кризиса окрепшими. Но 

микроусилия предпринимателей по повышению своей эффективности приведут 

к ощутимому результату на макроуровне,  лишь при совпадении вектора 

действий  с государством [2]. Стоит отметить, что в настоящее время объем 

антикризисного пакета на уровне страны является одним из самых больших в 

мире, что сопоставимо, например, с Японией [3]. Стоит надеяться, что 

приложенные усилия дадут свои результаты, так как победить кризис можно 

напряженной профессиональной работой бизнеса и госслужащих. Добиться 

всего этого – главная задача бизнеса. 
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