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Практическая Работа

КЕЙС «ЧИСТАЯ ПРАВДА» 



БЛОК №1 ОСНОВЫ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
• ТИПОЛОГИЯ КРИЗИСОВ, 

• СТРУКТУРА КРИЗИСНОГО ПРОЦЕССА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА



Экономические циклы 

Подъем (оживление) – рост производства и занятости населения.

Пик – высшая точка экономического роста

Спад (рецессия, кризис; recession) – снижение деловой активности

Дно – низшая точка деловой активности

Экономический цикл –

колебания 

экономической 

активности, состоящие в 

повторяющемся 

экономическом спаде и 

экономическом подъёме



Виды экономических циклов по длительности



Антикризисное управление

Антикризисное управление – это 

совокупность форм и методов реализации 

антикризисных процедур применительно к 

конкретному предприятию. 

Основной задачей антикризисного 

управления является предотвращение 

возникновения кризиса, которое 

предполагает всесторонний, системный и 

стратегический подход к анализу и решению 

возникающих проблем. 



Этапы Антикризисного управления

Антикризисное управление включает в себя:

– предварительную диагностику причин возникновения кризисных ситуаций в 

экономике и финансах предприятия;

– комплексный анализ финансово-экономического состояния предприятия для 

установления методов его финансового оздоровления;

– анализ внешней среды и внутреннего потенциала конкурентных 

преимуществ предприятия для выбора стратегии его развития на основе 

прогнозирования своего финансового состояния;

– бизнес-планирование финансового оздоровления предприятия;

– разработку предпочтительной политики поведения предприятия в условиях 

наступившего кризиса и вывода из него;

– проведение процедур антикризисного управления и контроль за ними. 



Фазы кризисного процесса на предприятии

Для выработки мер по 

своевременному упреждению и 

предотвращению 

приближающихся кризисных 

ситуаций, а также (в случае их 

возникновения) по их 

преодолению необходимо знать 

структуру и закономерности 

развития кризисного процесса. 



Этапы финансовой стабилизации

Этапы финансовой 

стабилизации

Внутренние механизмы финансовой стабилизации

Оперативный Тактический Стратегический

1.Установление 

неплатежеспособности

Система мер, основанная на 

использовании принципа 

«отсечение лишнего»

2.Восстановление финансовой 

устойчивости

Система мер, 

основанная на 

использовании 

принципа «сжатия 

организации»

3.Обеспечение финансового 

равновесия в длительном 

периоде

Система мер, 

основанная на 

использовании 

«модели устойчивого 

экономического роста»



Практическая работа

1. Прочитайте кейс, 

2. Определите основные виды 

проблем, которые существуют на 

предприятии разделив их на блоки:

-финансовые проблемы и 

-маркетинговые проблемы. 

3.Результаты зафиксируйте на 

плакате.



Блок №2
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

ДИАГНОСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЯДА МЕТОДИК



Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Анализ – это своевременное выявление и устранение недостатков в

финансовой деятельности предприятия.

Бухгалтерский баланс – это свод 

информации о стоимости имущества и 

обязательствах организации, 

представленный в табличной форме. 



Виды оценок финансового состояния

Критериями оценки на текущий момент времени являются ликвидность и 

платежеспособность. 

В долгосрочном периоде финансовое состояние характеризуется 

финансовой устойчивостью, отражающей внутреннюю сторону 

финансового состояния и сбалансированность денежных и товарных 

потоков; доходов и расходов; средств и источников их формирования

Финансовое состояние оценивается с 

позиции краткосрочной и долгосрочной 

перспективы 



Отечественные и зарубежные

методы диагностики кризисов

Для оценки вероятности банкротства 

МСП на практике преимущественно 

используются различные методы 

финансовой диагностики, 

построенные преимущественно на 

коэффициентном анализе и моделях 

вероятности угрозы банкротства. 



Прогнозирование кризиса с использованием 

качественных методов

Качественный подход Ковалева В.В. основан на изучении отдельных 

характеристик, присущих бизнесу, развивающемуся по направлению к 

банкротству):

1 ГРУППА - финансовые затруднения:

• устойчиво низкие значения 

коэффициентов ликвидности;

• хроническая нехватка оборотных 

средств;

• высокий удельный вес просроченной 

дебиторской задолженности;

• превышение некоторого 

критического уровня просроченной 

кредиторской задолженности и др.

2 ГРУППА – критическое финансовое 

состояние:

• потеря ключевых сотрудников 

аппарата управления,

• потеря ключевых клиентов,

• чрезмерная зависимость от одного 

проекта и др.



Прогнозирование кризиса с использованием 

количественных методов

Современная официальная российская методика основана на 

расчёте следующих показателей:

- общего коэффициента ликвидности;

- коэффициента обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами;

- коэффициента восстановления (утраты) платёжеспособности.



Модель Бивера

У. Бивер предложил 

пятифакторную систему 

для оценки финансового 

состояния предприятий с 

целью диагностики 

банкротства:

• Коэффициент Бивера 

• Рентабельность активов 

(ROA), %

• Финансовый рычаг

• Коэффициент покрытия 

активов собственными 

оборотными средствами

• Коэффициент текущей 

ликвидностиНаилучший показатель оценки 

финансового состояния, по словам 

Бивера – отношение чистой прибыли 

к сумме всех обязательств. Сейчас 

этот коэффициент носит название 

Коэффициент У. Бивера. 



Модель Альтмана 

Модель Альтмана - это 

формула, предложенная 

американским экономистом 

Эдвардом Альтманом, которая 

прогнозирует вероятность 

банкротства предприятия c 

точностью 95%

Двухфакторная модель альтмана

Z= -0.3877 — 1.073*X1  + 0.0579*X2

Пятифакторная модель альтмана 

Z* = 0.717*X1 + 0.847*X2 + 3.107*X3 + 

0.420*X4 + 0.998*X5



Модель Зайцевой О.П.

Модель Зайцевой – одна из первых 

отечественных моделей прогнозирования 

банкротства предприятий, появившихся в 

90-х годах 20 века.

К = 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 + 0,25Х4+ 0,1Х5 + 0,1Х6



Практическая Работа

Провести расчет вероятности банкротства 

по:

• Современной Российской модели

• Модели Бивера

• Модели Альтмана

• Модели Зайцевой



Блок №3
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ: ПОДХОДЫ И 

МЕТОДЫ.



Маркетинг

Маркетинг – процесс, заключающийся  в прогнозировании 

потребностей потенциальных покупателей и удовлетворении этих 

потребностей путем предложения соответствующих продуктов и услуг. 

Маркетинг – организация производства и сбыта продукции, 

основанная на изучении потребности рынка в товарах и услугах.



PEST анализ 

PEST анализ используется для оценки влияния 

внешней среды

• (P) POLITICAL — политические факторы внешней 

среды

• (E) ECONOMICAL — экономические факторы 

внешней среды

• (S) SOCIO-CULTURAL — социально-культурные 

факторы внешней среды

• (T) TECHNOLOGICAL — технологические 

факторы внешней среды



Практическая Работа

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Фактор Приоритет Фактор Приоритет

Фактор 2 5 Фактор 1 5

Фактор 1 2 Фактор 2 2

Фактор 3 1 Фактор 3 1

… …

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

Фактор Приоритет Фактор Приоритет

Фактор 3 5 Фактор 2 5

Фактор 1 3 Фактор 3 2

Фактор 2 2 Фактор 1 1

… …

Проведение PEST анализа



4Р –Marketing Mix  товар или услуга, ассортимент, 

качество, свойства 

товара, дизайн и эргономика

PRODUCT

 Формирование стоимости, наценки, 

скидки и ценовые стратегии.

PRICE

 расположение торговой точки, каналы 

распределения, персонал и другая 

деятельность по размещению

PLACE

 деятельность, направленная 

на информирование потребителей 

о достоинствах товаров или услуг, 

на убеждение купить именно этот 

продукт

PROMOTION

PRODUCT

PLACE

P
R

O
M

O
T

IO
N

P
R

IC
E



Практическая Работа

P’s Факт Цель Приоритет Действия

Product

Place

Price

Promotion
1. Аудио реклама на радио

«Для двоих»

Оценка Повышение

эффективности РК

3 Бесплатные и условно

бесплатные источники трафика.



SWOT анализ

SWOT анализ (перевод с англ. swot analysis) 

— один из самых эффективных инструментов 

в стратегическом менеджементе.

Strengths – Сильные стороны, 

Weaknesses – Слабые стороны, 

Opportunities – Возможности , 

Threats - Угрозы.



Практическая Работа

Проанализируйте 

резуьтаты 

проведнных ранее  

PEST и 4Р 

анализа. Заполните 

матрицу SWOT 

анализа и 

приоретизируете 

данные.



Стратегии на основании SWOT анализа
Opportunities (возможности). Threats (угрозы). 

Strengths

(сильные

стороны)

S-O Стратегия — основанная на

Strengths (сильные стороны) и

Opportunities (возможности). Она

подразумевает максимальное

использование всех сильных

сторон и возможностей.

S-T Стратегия — основанная на

Strengths (сильные стороны) и

Threats (угрозы). Она подразумевает

максимальное использование всех

сильных сторон и избежание

внешних угроз.

Weaknesses

(слабые

стороны)

W-O Стратегия — основанная на

Weaknesses (слабые стороны) и

Opportunities (возможности). Она

подразумевает работу для

преодоления слабостей своего

бизнеса и использование всех

возможностей.

W-T Стратегия — основанная на

Weaknesses (слабые стороны) и

Threats (угрозы). Она подразумевает

полное улучшение бизнеса и

отстранение слабостей и угроз.



Практическая Работа

Opportunities (возможности). Threats (угрозы). 

Strengths

(сильные

стороны)

S-O Стратегия S-T Стратегия

Weaknesses

(слабые стороны)

W-O Стратегия W-T Стратегия

Сформулируйте стратегию по каждому квадрату



Блок №4
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ: Управление финансовыми 

потоками. Бюджетирование: затраты и безубыточность 

компании



Бюджет

Бюджет – это краткосрочное количественное выражение долгосрочных 

планов организации. 

Бюджет – это перечисление запланированных расходов и доходов 

организации (или ее части).

Типичный процесс составления бюджетов состоит из следующих шагов:
1. Постановка цели на определенный период в рамках общего плана,

2. Планирование деятельности и коллективная оценка ресурсов, необходимых для достижения этих 

целей в рамках бюджета,

3. Исполнение деятельности,

4. Контролирующая обратная связь и управление.



Подходы к формированию Бюджета

Существуют три основных подхода к составлению бюджетов, которые 

могут применяться на этапах их планирования, согласования и 

утверждения.

• снизу-вверх

• сверху вниз

• итеративный подход



Подходы к разработке бюджетов

Бюджеты

Гибкие Фиксированные

«С нуля»
С проработкой 

дополнительных 
вариантов

«От 
достигнутого»

Формула гибкого бюджета (ГБ) –

уравнение, по которому определяются

бюджетные расходы для любого уровня

деятельности предприятия:

ГБ = (v *Q) + F,

где v – переменные расходы на единицу 

продукции; Q – количество произведенной 

продукции; F – постоянные бюджетные расходы.



Точка безубыточности
Точка безубыточности (BEP) –

объем продаж, при котором 

прибыль предпринимателя равна 

нулю.

Прибыль – это разница между 

доходами и расходами.

Точку безубыточности измеряют в 

натуральном или денежном выражении.

BEP(нат.выражении)=FC/(P-AVC)

BEP(ден.выражении)=FC/KMR



Затраты

Постоянные затраты 

не зависят от объема 

производства и продаж 

и практически не 

меняются с течением 

времени. 

Переменные затраты зависят от объема 

производства и изменяются вместе с изменением 

объема. Чем больше объем производства и 

продаж, тем больше сумма переменных затрат.

Важно! Переменные затраты на единицу 

продукции не изменяются с изменением объем 

производства! Переменные затраты на единицу 

продукции являются условно-постоянными.



Практическая работа

1. Сделайте расчет точки 

безубыточности предприятия от 

основного вида деятельности, как в 

натуральном, так и денежном 

эквиваленте.

2.   Разработайте бюджет на основе 

предложенных вариантов развития 

предприятия



Блок №5
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ. КАК ИЗМЕНЕНИЯ 

ВЛИЯЮТ НА ПЕРСОНАЛ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ



Изменения 

Изменения это –

это постепенный или 

ступенчатый процесс перевода 

организации на новый уровень 

с использованием 

существующих идей и 

концепций



6 шагов создания изменений

Шаг 1 – Сформулируйте осознание необходимости изменений

Шаг 2 – Создайте руководящую коалицию

Шаг 3 – Сформируйте видение и разработайте стратегию

Шаг 4 – Отвечайте на сопротивление

Шаг 5 – Управляйте переходом

Шаг 6 – Поддерживайте темп



Ситуационное лидерство

Пол Херси и Кен Бланшар, 1960г. 

«Менеджмент организационного 

поведения» 



ПОТРЕБНОСТИ

 Потребности в самореализации 
(самовыражения): 

человек должен достичь реализации своих
способностей и талантов, он должен стать тем, кем
он может быть.

 Потребности в уважении:

самоуважение, самооценка, уважение других,
уверенность, престиж, слава, признание
достоинства.

 Социальные потребности                            
(в принадлежности и любви): 

партнер, семья, друзья, принадлежность к группе,
страна, интимность и привязанность.

 Потребности в безопасности:

безопасность, стабильность, экономические ресурсы,
защита, порядок, закон, свобода от страха,
беспокойства и хаоса.

 Физиологические потребности:

пища, вода, тепло, кров, секс, сон, чистота.

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?



Практическая Работа

Успех компании = Способности 

сотрудников * мотивацию сотрудников



Модель анализа поля сил (по К.Левину)

Силы, способствующие 

изменению: инициатива и 

желание руководителя, знание 

менеджмента руководителями 

и т.д

Силы, препятствующие изменению: 

эгоистичные интересы сотрудников, 

непонимание и недостаток доверия к 

руководству, неправильная оценка 

ситуации, нежелание менять 

привычный стиль работы и т.д.



План приверженности

Ключевые 

фигуры 

Не привержен Допускает Помогает Делает 

Учредители  О Х  

Бухгалтер О   Х 

….     

Секретарь    ОХ 

Существующие 

клиенты 

 ОХ   

……..     

 

План приверженности — это схема, используемая, чтобы показать 

уровень необходимой приверженности к изменению со стороны разных 

людей и групп



БЛОК №6 
РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

КОМПАНИИ



Миссия

Миссия в организации – является «компасом» для бизнеса, задает общий 

вектор развития предприятия; определяет характер и ключевые принципы 

ведения бизнеса; диктует нормы поведения для сотрудников организации и 

формирует корпоративную культуру; является хорошим PR-инструментом

Забота о покупателе

Уникальность

Однозначность

Запоминаемость

Реалистичность

Элементы миссии предприятия



Практическая Работа

Создание миссии – в 4 

простых шага



Итогавая стратегия

Стратегия - генеральный план действий, определяющий 

приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность 

шагов по достижению стратегических целей.

Тактика управления - это конкретные 

методы и приемы, применяемые для 

достижения конкретных стратегических 

целей.



Практическая Работа

 Анализ внешних факторов с целью выявления причин наступающего 

кризиса

 Анализ внутреннего состояния организации

 Пересмотр миссии и целей организации

 Анализ альтернативных стратегий и выбор какой-либо из них.

 Реализация стратегий

Формулирование итоговой стратегии



Спасибо за внимание

info@cvnb.ru +79206644220           +79107110511

mailto:info@cvnb.ru

