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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. 
Мировой экономический кризис не обошёл стороной и Россию. Резкое 

падение мировых цен на товары традиционного российского экспорта, снижение 
доступности дешёвых кредитов в конце 2008 года и начале 2009 спровоцировали 
обвал на фондовом рынке России, девальвацию рубля, снижение промышленного 
производства,  ВВП,  доходов населения,  а также рост безработицы. 
Антикризисные меры правительства потребовали трат значительной доли 
международных резервов. По состоянию на 1 июля 2009 года международные 
(ранее — золотовалютные) резервы Центрального банка составляли 412,6 млрд. 
долл. По сравнению с 1 июля 2008 года, когда объём международных резервов 
России составлял 569 млрд. долларов, этот показатель снизился на 27,5 %.

Сегодня стало очевидно, что 2009-2010гг. - самые трудные годы для 
российской и в целом для мировой экономики за последние 10 лет. 

Одной из самых значительных проблем в условиях мирового кризиса 
является неудовлетворительное состояние предпринимательской деятельности 
российских предприятий – предпринимательских структур - в условиях кризиса, 
отчасти обусловленное часто меняющимся законодательством и нестабильностью 
внешней среды.

Изменение условий внешней среды неизбежно влечет за собой изменение 
подходов в части организации предпринимательской деятельности с 
использованием системы антикризисного  управления.  При  этом 
трансформируются и получают новые векторы научно-технической и 
производственной деятельности организации в следующих областях ее 
деятельности: 

-  организационно-производственная  основа  предпринимательской 
деятельности; 

- формы и методы организации производственных процессов российских 
предприятий; 

- проектирование и совершенствование организации производства на 
российских предприятиях в условиях кризиса.

Компании постоянно оценивают затратные, качественные, количественные 
показатели выполнения работ, характеристики продукта. Новыми являются 
подходы и методы, используемые для улучшения контроля результатов бизнеса, и 
введение системы управления развитием бизнеса.

Одной  из  главных  задач  развития  и  совершенствования 
предпринимательской деятельности с использованием системы антикризисного 
управления является минимизация негативных эффектов воздействия кризиса на 
социально-экономические объекты управления,  а также развитие основ 
предпринимательства.

В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования опреде-
ляется потребностью в теоретически обоснованных и практически значимых разра-
ботках по развитию и совершенствованию основ предпринимательской деятельности 
с использованием системы антикризисного управления, способствующих в условиях 
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кризиса минимизировать негативные последствия деградации экономики, а также в 
ряде случаев не только сохранить, но и увеличить производственный потенциал 
российских предприятий.

Степень разработанности темы
В диссертации исследуются теоретические и методические аспекты 

организации предпринимательской деятельности с использованием современных 
моделей и методов антикризисного управления. Отдельные вопросы указанной 
проблемы нашли отражение в работах ученых по следующим направлениям: 

 планирования и оперативного управления результатами деятельности 
хозяйствующих субъектов – А.Н. Асаула, А.В. Бабкина, Е.А. Байкова, П. 
Драккера, К.Т. Друрабаева, Н.Д. Закорина, А.И. Ильина, М.И. Ипатова, А.М. 
Колесникова, М.Х. Мескона, Н.И. Новицкого, В.Ф. Палий, Т. Питерса, М. 
Портера, В.И. Постникова, В.Н. Самочкина, Я. Тинбэрхэна, Р. Уотермена, Р.А. 
Фатхутдинова, Х.Й. Фольмута, Р.Г. Хагстрем, Р. Холта, Л. Шабановой; 

 формирования актуальных инновационных концепций в теории 
предпринимательского инновационного менеджмента - В.М. Аньшина, Д.П. 
Барсукова, Ф.Ф. Бездуднова, М.А. Бендикова, А.С. Большакова, Т.И. Власовой, Л. 
Водачек, О. Водачковой, С.Ю. Глазьева, Р.Л. Дафта, Д.А. Ендовицкого, П.Н. 
Завлина, В.Г. Зинова, С.Д. Ильенковой, А.К. Казанцева, Э.И. Крылова, Б.К. 
Лисина, И.В. Липсица, В.Г. Медынского, М.Х. Мескона, Ю.П. Морозова, А.А. 
Петруненкова, В.В. Платонова, Б. Роджерса, А.А. Трифиловой, Р.А. Фатхутдинова 
и др.

 в области управления хозяйствующими субъектами с учетом их развития 
на основе предпринимательских инновационных механизмов - И. Ансоффа, Л.А. 
Базилевича, Р. Герике, С.Д. Ильенковой, Ф. Котплера, Е.А. Котельникова, Ю.А. 
Корчагина, Ж-Ж. Ламбрена, Б.З. Мильнера, С.В. Мордашова, Г. Хакена, А.В. 
Харламова, Р.Н. Холта, В.М. Цлафа, А.М. Чибинёва и др.;

 создания, практической реализации и развития моделей и методов 
предпринимательского инновационного менеджмента - А.Г. Аганбегяна, И. 
Ансоффа, И.Т. Балабанова, А.С. Большакова, А.Я. Быстрякова, П.Л. Виленского, 
В.В. Глухова, Д.И. Кокурина,  О.П. Коробейникова, В.Ю. Колесова,  Б.Т. 
Кузнецова, Д. Ланкастера,  И.В. Липсиц,  С. Лоуэл, А.Д. Макарова, А.М. 
Марголина, С.В. Матвиенко, В.В. Платонова, В.А. Плотникова, А.И. Пригожина, 
В.Н. Смоляк, А.А. Томпсона, А.А. Трифиловой, Э.А. Уткина, В.Н. Щукова и др.

Отдавая должное этим и другим ученым, следует подчеркнуть, что их труды 
посвящены фундаментальным проблемам научно-технологического управления. 
Однако многие прикладные вопросы в условиях кризиса требуют теоретического 
разрешения либо дальнейшего совершенствования,  особенно в условиях 
нарастающего влияния новых технологий на конкурентоспособность предпри-
ятий, повышения роли нематериальных активов на экономический рост и 
расширенного инвестирования в интеллектуальный капитал хозяйствующих 
субъектов.

Автором обоснована необходимость организации предпринимательской 
деятельности путем своевременного выявления проблем, корректировки, контроля 
и  регулирования  антикризисной  предпринимательской  деятельности, 
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опирающейся на современные модели и методы системы антикризисного 
управления. 

Предметом исследования выступают организационные, экономические, 
нормативно-правовые, научно-технические и другие отношения, возникающие 
при предпринимательской деятельности с использованием многообразных 
экономических принципов, функций и методов применительно к условиям 
кризиса.

Объектом исследования явился процесс формирования и развития 
предпринимательских структур в промышленности с использованием системы 
антикризисного управления.

Границы  исследования определяются  предпринимательской 
деятельностью хозяйствующих субъектов,  управляемой с использованием 
современных экономических моделей и методов в условиях кризиса.

Рабочая гипотеза исследования базируется на концептуальном предположении о 
том,  что  организационно-производственные, технологические,  проектно-
конструкторские и некоторые другие составляющие механизма проектирования и 
совершенствования организации производства на российских предприятиях формируют 
концепцию предпринимательской деятельности с учётом экономических факторов 
внешней среды.

В современных условиях повышенной динамичности, нестабильности и 
неопределенности функционирования и развития предприятий и внешней среды, 
усиливающейся конкуренции и постоянно сокращающегося жизненного цикла 
продукции наиболее эффективными становятся антикризисные системы 
управления и предпринимательской деятельности предприятий с их включением 
по важнейшим аспектам их жизнедеятельности. Главной задачей этих систем 
наряду с выживанием является обеспечение гибкости и адаптивности предприятий 
для развития и достижения успеха в бизнесе.

Целью диссертационного исследования является разработка тео-
ретических,  концептуальных и методических основ предпринимательской 
деятельности и в интересах создания адаптивного реализационного механизма 
антикризисных систем управления и предпринимательства для широкого класса 
промышленных предприятий.

Исходя из цели исследования, в диссертации поставлены следующие 
задачи:

- определить сущность и понятие производственной предпринимательской 
деятельности в новых экономических условиях России;

- выявить и проанализировать основные составляющие антикризисного 
управления в предпринимательстве, а именно - сущность антикризисного 
управления, систему антикризисного регулирования, менеджмента и мониторинга;

- оценить роль,  место и значение промышленного предприятия в 
производственной системе как объекта организации производства для 
определения состава и классификации отраслей и предприятий;

-  определить  типы производства,  их  технико-экономические 
характеристики,  формы и методы организации производственных процессов 
российских предприятий в кризисных условиях;
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- раскрыть и показать сущность, состав, содержание, задачи и методы 
организационного проектирования;

- определить роль участников организационного проектирования и наметить 
основные организационные резервы развития производства;

-  предложить  к использованию механизм проектирования  и 
совершенствования организации производства на российских предприятиях в 
условиях кризиса;

- разработать и апробировать на практике организационно-логическую 
модель определения экономической эффективности совершенствования 
организации производства.

Теоретической и методологической основой послужили научные 
исследования отечественных и зарубежных авторов в области организации 
предпринимательской деятельности с использованием системы антикризисного 
управления.

В ходе  исследования  использовались  системный,  структурный, 
функциональный и финансовый анализы,  метод экспертных оценок, 
имитационное моделирование, методологии BSC (Balanced Scorecard), учета 
затрат и результатов, программно-целевое управление и экспертные оценки, а 
также обобщение производственного опыта.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили официальные 
данные Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориального 
органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, отчетные и статистические 
материалы Министерства экономического развития и торговли РФ,  материалы 
первичной отчетности ряда предприятий и организаций, а также данные, рассчитанные 
автором на основе материалов официальной статистики.

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и ре-
комендаций обеспечивается:

- применением в качестве теоретической и методической основы диссертации 
фундаментальных исследований и прикладных работ ведущих отечественных и 
зарубежных ученых по проблемам организации предпринимательской деятельности 
с использованием системы антикризисного управления; 

- анализом и обобщением международных правовых актов, нормативно-
правовых документов, указов, концепций, программ, постановлений, проектов, пра-
вил, связанных с развитием организации предпринимательской деятельности в 
кризисных условиях;

- применением в ходе исследования системного подхода, методов, основанных 
на теории принятия решений, экономическом анализе, методов оптимизации, про-
гнозирования;

- апробацией результатов исследования на научных семинарах, межвузовских и 
региональных научно-практических конференциях, отражением основных результатов 
диссертационной работы в опубликованных автором научных трудах, актах 
внедрения на предприятиях Санкт-Петербурга.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в работе 
проведено комплексное исследование проблем, связанных с необходимостью разра-
ботки теоретически обоснованных и практически значимых положений по 
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организации предпринимательской деятельности с использованием системы 
антикризисного управления в современных условиях.

К  научным результатам,  определяющим новизну диссертационного 
исследования, относятся:

1.  Предложены система антикризисного менеджмента и антикризисный 
мониторинг в системах антикризисного регулирования предпринимательской 
деятельности предпринимательских структур, в т.ч. промышленных предприятий как 
производственных систем, позволившие уточнить состав и классификацию отраслей и 
предприятий в новых экономических условиях.

2. Определены формы и методы организации производственных процессов 
предпринимательских структур, в т.ч. российских предприятий в кризисных условиях, 
включающие общие принципы организации производственного процесса и методы 
организации автоматизированного производства.

3. Адаптирован к изменяющимся условиям внешней среды и предложен к 
использованию механизм проектирования и совершенствования организации 
производства в предпринимательских структурах в условиях кризиса.

4. Разработана организационно-логическая модель определения экономической 
эффективности совершенствования организации производства, оказывающая важное 
воздействие на повышение эффективности производственных систем. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Система антикризисного менеджмента и антикризисный мониторинг в системах 

антикризисного регулирования предпринимательской деятельности промышленных 
предприятий.

2. Формы, методы и принципы организации производственных процессов 
предпринимательских структур, в т.ч. российских предприятий в кризисных условиях.

3. Механизм проектирования и совершенствования организации производства в 
предпринимательских структурах в условиях кризиса.

4. Организационно-логическая модель определения экономической эффективности 
совершенствования организации производства. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 
заключается в том, что теоретически обоснованные и практически значимые 
положения по организации предпринимательской деятельности с использованием 
системы антикризисного управления развивают теории предпринимательства и 
антикризисного управления.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 
что разработанный научно-методологический инструментарий, а также входящие 
в его состав методы и принципы могут использоваться:

1) руководителями и специалистами организаций при внедрении 
информационных систем с целью развития предпринимательской деятельности;

2) руководителями и специалистами образовательных учреждений 
высшего профессионального образования в рамках подготовки и переподготовки 
кадров в области организации предпринимательской деятельности с 
использованием системы антикризисного управления;
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3) руководителями Федеральной налоговой службы России и ее 
региональных филиалов при разработке нормативных актов и рекомендаций по 
предупреждению, установлению факта банкротства и проведению его процедуры.

Непосредственное практическое значение имеют предложенные в 
диссертации формы и методы организации производственных процессов российских 
предприятий в кризисных условиях в таких областях как: учет, организация потоков 
информации, планирование, мониторинг и контроль над предпринимательской 
деятельностью, использование которых позволяет реализовать эффективный 
механизм координации внутренних процессов управления предпринимательской 
деятельности и их адаптации к требованиям внешней среды в условиях кризиса.

Основные положения и выводы диссертационного исследования реализова-
ны в практической деятельности ОАО «Красный Октябрь»,  в научно-
исследовательском  и  образовательном  процессах  Северо-западного 
государственного заочного технического университета (СЗТУ) и Балтийской 
академии туризма и предпринимательства (БАТП). 

Они использовались при апробации системы антикризисного менеджмента и 
антикризисного  мониторинга  в  системах  антикризисного  регулирования 
предпринимательской деятельности ряда промышленных предприятий, в том числе ОАО 
«Красный Октябрь».

Методические разработки диссертации использованы в учебном процессе 
кафедры Экономической теории СЗТУ при подготовке материалов по курсам в 
ряде учебных дисциплин: «Экономика», «Экономическая теория», «Основы 
предпринимательства», а также в учебном процессе кафедры Экономики и 
предпринимательства  БАТП при подготовке  материалов по курсам 
«Стратегическое  планирование  инвестиционной  деятельности»  и 
«Информационный менеджмент».

Апробация и публикация результатов исследования. Основные положения и 
результаты, изложенные в диссертационной работе, обсуждались на научных 
семинарах кафедры Экономической теории СЗТУ и кафедры Экономики и 
предпринимательства БАТП, межвузовских и региональных научно-практических 
конференциях в Санкт-Петербурге.

Автор имеет одиннадцать опубликованных научных работ по теме 
диссертации общим объемом 5,1 п.л., в т.ч. авторский вклад 3,5 п.л.

Структура и состав диссертации подчиняются содержанию поставленных 
задач. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы. 
Общий объем машинописного текста составляет 181 страницу, в том числе 7 
таблиц и 28 рисунков. Количество используемых источников - 186.

Во введении обоснованы актуальность  темы диссертационного 
исследования, установлены цель и задачи работы, определены научная новизна и 
практическая значимость диссертации.

В первой главе «Организационно-производственные  основы 
предпринимательской деятельности российских предпринимательских 
структур в условиях кризиса» выполнены обзор, обобщение и систематизация 
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источников по теме исследования, определены цель и задачи исследования, 
теоретическая и методическая база исследования;  показано содержание 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации, раскрыта сущность 
производственной предпринимательской деятельности, полисистемно представлены 
актуальные аспекты антикризисного управления в предпринимательстве, 
проанализированы причины кризиса, высказаны рекомендации по профилактике и 
оздоровлению несостоятельных предприятий, произведена оценка промышленного 
предприятия как сложной производственной системы, что, в конечном итоге, 
позволило уточнить состав и классификацию отраслей и предприятий в условиях 
кризиса.

Во второй главе «Формы и методы организации производственных 
процессов российских предприятий в кризисных условиях» сформулированы 
понятие, общие принципы организации производственного процесса, типы 
производства  и их технико-экономические  характеристики,  детально 
проанализированы и исследованы сущность, особенности и основные признаки 
организации поточного и непоточного производств, дана классификация поточных 
линий, представлены экономическая эффективность поточного производства и 
организация автоматизированного производства в кризисных условиях.

 В третьей главе «Механизм проектирования и совершенствования 
организации производства на российских предприятиях в условиях кризиса» 
осуществлено проектирование организации производства, детально описана 
организация труда на рабочем месте, предложены пути совершенствования 
организации производства,  разработана организационно-логическая модель 
определения экономической эффективности совершенствования организации 
производства в условиях кризиса.

В заключении приведены главные научные и практические результаты 
диссертационного исследования, сформулированы основные выводы по работе, 
даны рекомендации по использованию полученных результатов, определены 
направления дальнейших исследований. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

1. Система антикризисного менеджмента и антикризисный мониторинг в 
системах антикризисного регулирования предпринимательской деятельности 
промышленных предприятий

Предпринимательство может быть представлено производственной 
деятельностью,  финансово-коммерческой,  консалтингом и  аудитом, 
инновационной деятельностью (рис. 1).

Производственную деятельность в условиях рынка можно назвать ведущим 
видом предпринимательства.

Термин «антикризисное управление» появился в российской экономике 
недавно в связи с ее рыночным реформированием, которое сопровождалось 
глубоким, затянувшимся на многие годы кризисом, поразившим все отрасли 
национального хозяйства.

Как показывает опыт зарубежной экономики,  рыночная форма 
хозяйствования сопровождается разными состояниями устойчивости субъектов 
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предпринимательства,  цикличностью тенденций их изменений:  успехи 
чередуются с неудачами. К хозяйственному кризису может привести даже 
обычное участие предпринимателя в гражданском обороте, поскольку расчеты с 
экономическими партнерами связаны с риском невыполнения договорных 
обязательств к установленному сроку. Поэтому опасность кризиса деятельности 
существует всегда.  Не каждое предприятие справляется с кризисными 
ситуациями.
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Рисунок 1 – Виды предпринимательской деятельности

Однако завершение жизненного цикла предприятия не всегда означает 
прекращение  осуществляемой им предпринимательской деятельности. 
Жизненный цикл можно продлить, оздоровив несостоятельное предприятие и 
переориентировав деятельность. В этом смысле сущность антикризисного 
управления раскрывается как управленческий механизм устранения возникающих 
финансовых проблем до того, как они превратятся в неразрешимые – банкротство.

Преодоление кризиса – управляемый процесс. Кризис можно предвидеть и 
предупредить, замедлить, отодвинуть, смягчить. Чтобы управлять кризисом, к не-
му необходимо готовиться, разрабатывая адекватные профилактические меры, а 
оказавшись в его власти, уметь выходить из опасной ситуации, грамотно применяя 
оздоровительные процедуры.  Следовательно,  антикризисное управление 
представляет  собой комплексную систему управления предприятием, 
направленную на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса 
явлений.

Кризис – не чисто экономическое явление. Он может иметь социальную, 
экологическую,  политическую и иную природу.  Во всех случаях его 
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первоисточником является  желание  человека  потреблять.  Любая 
предпринимательская деятельность направлена на удовлетворение чьих-то 
потребностей, которые постоянно возрастают и изменяются. Потребности разных 
социальных групп и даже каждого индивида конкурируют, обостряя противоречия 
и порождая кризисы. Абсолютное управление динамикой и взаимодействием 
потребностей невозможно, поскольку в современном обществе велики ценности 
индивидуальности,  свободы,  демократичности.  Поэтому антикризисное 
управление не в силах искоренить источник кризиса, но может оказывать влияние 
на это неизбежное явление,  воспринимая его как управляемый фактор 
созидательного разрушения, способствовать разрушению неэффективных и 
неэтичных форм предпринимательства и расчищать путь прогрессивным и 
эффективным.

В антикризисном управлении в настоящее время развивается его новое 
направление – этическое, которое противодействует социально-экономической и 
морально-нравственной неустойчивости предприятия и способствует укреплению 
его рыночных позиций и финансовой состоятельности. Восприятие сущности 
антикризисного управления в этическом контексте ассоциируется с коренной пе-
рестройкой и перераспределением хозяйственной власти на основе партнерских 
отношений между государством, собственниками, работодателями, работниками и 
обществом. Партнерские отношения укрепляют доверие в деловых отношениях.

Поэтому антикризисное управление играет еще и созидательную роль. В 
силу своего многофункционального значения оно актуально не только в период 
кризиса, но и во время стабильного экономического развития.

Сущность антикризисного управления можно представить как организацию 
такого целенаправленного воздействия на субъект предпринимательства и 
влияющие на него факторы, в результате которого его состояние будет защищено 
от кризисных ситуаций или успешно их преодолеет. Цель такого управления 
состоит в обеспечении условий для устойчивого и состоятельного 
предпринимательства. Она достигается в ходе решения двух взаимосвязанных 
задач: нейтрализации опасных явлений и ситуаций, с одной стороны, и 
преодоления последствий их влияний – с другой.

В основу практической реализации антикризисного управления всегда 
положен системный подход, управление должно осуществляется в рамках 
сложной управленческой системы.

Основная особенность хозяйственного управления с учетом антикризисного 
менеджмента заключается в расширении круга результатов предпринимательства, 
рассмотрении их во взаимосвязи с факторами внешней среды.

Эффективность антикризисного управления можно определять с помощью 
традиционных общих и частных показателей.  Общая эффективность 
рассчитывается из соотношения полученного эффекта и затрат, связанных с его 
обеспечением. Общий эффект от антикризисного управления может быть оценен 
по приращению или снижению объема продукции, прибыли, общего дохода, 
добавленной стоимости до и после кризиса. Затраты на антикризисное управление 
характеризуют цену кризиса. Их целесообразно оценивать как в стоимостном, так 
и во временном измерении с учетом понесенных потерь.
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Наряду с общей эффективностью целесообразно рассчитывать показатели 
результативности и экономичности антикризисного управления. Результативность 
характеризует степень достижения его целей. Она определяется из отношений 
уровня достигнутого эффекта к его ожидаемому и альтернативному уровням и 
уровню в предкризисный период. Показатели экономичности рассчитывают из 
отношений уровней планируемых или альтернативных затрат ресурсов и времени 
к их фактическому уровню.

Цель антикризисного мониторинга – предупреждение о надвигающейся 
опасности. В случае ее возникновения проводится диагностика. Обе функции 
тесно взаимосвязаны и вместе обусловливают эффективность антикризисного 
управления.

Антикризисный мониторинг проводится как на макро-,  так и на 
микроэкономическом уровне  антикризисного  управления.  Субъекты 
предпринимательства проводят мониторинг внешней и внутренней среды, 
непрерывное зондирование ее состояния, улавливание сигналов надвигающейся 
угрозы и выявление ее природы.

Диагностика  представляет собой процесс распознавания проблем 
предпринимательской деятельности, возникающих вследствие надвигающегося 
или разрешившегося кризиса. В процессе диагностики отслеживают тенденции 
развития предпринимательской деятельности по ключевым показателям, 
идентифицируют проблемы по негативным отклонениям и выясняют их причины.

Обычно диагностика проводится в двух аспектах: стратегическом и 
оперативном. Стратегическая диагностика нацелена на выявление шансов и 
рисков,  сильных и слабых сторон предпринимательской деятельности. 
Оперативная сосредоточена на анализе ее итогов, в ходе которого оценивается 
теснота взаимосвязи ресурсов, затрат и результатов. В зависимости от задач 
исследования состояние предпринимательства может оцениваться либо на кон-
кретный момент времени, либо в течение определенного периода.

Основные индикаторы мониторинга и диагностики в системах анти-
кризисного регулирования функционируют на основе законодательства.

1. Мониторинг финансового состояния организаций проводится с помощью 
индикаторов,  выявляющих внешние признаки несостоятельности.  Методы 
идентификации различны, поскольку в их основу может быть заложен один из 
двух принципов:

1) принцип неплатежеспособности; 2) принцип неоплатности.

Таблица 1 - Стадии кризиса финансового состояния должника и внешние 
признаки несостоятельности

Стадия Симптомы Индикаторы

Формирование 
предпосылок 
кризиса

Постоянная нехватка денежных 
средств

Абсолютная неплате-
жеспособность

Становление 
кризиса

Постоянная нехватка денежных 
средств, фрагментарное проявление 
недостатка финансовых ресурсов

Абсолютная 
неплатежеспособность, частичная 
неликвидность
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Стадия Симптомы Индикаторы

Развитие кризиса Постоянная нехватка денежных 
средств и финансовых ресурсов

Абсолютная неплате-
жеспособность, полная 
неликвидность

Зрелость кризиса Постоянная нехватка денежных 
средств и финансовых ресурсов, 
недостаток собственных оборотных 
средств

Абсолютная неплате-
жеспособность, полная 
неликвидность, финансовая 
неустойчивость

Кульминация 
развития кризиса 
(«цветение»)

Постоянная нехватка денежных 
средств и финансовых ресурсов, 
собственных оборотных средств, 
потери в связи с отказом от 
совершения операций

Абсолютная неплате-
жеспособность, полная 
неликвидность, полная финансовая 
неустойчивость

Спад кризиса 
(«затухание»)

Постоянная нехватка денежных 
средств и финансовых ресурсов, 
частичный недостаток собственных 
оборотных средств

Абсолютная неплате-
жеспособность, полная 
неликвидность, частичная 
финансовая неустойчивость

Для  проведения  диагностики  состояния  предпринимательской 
деятельности применяется инструментарий статистики, финансов, экономики, 
социологии,  психологии.  В практике предпринимательства стали активно 
применяться интегральные балльные оценки финансовой устойчивости 
предприятия.

В диссертации отмечается, что дискриминантная многофакторная модель 
прогнозирования несостоятельности предприятия (с высокой степенью точности) 
«Z– счет» представляет собой многофакторное регрессионное уравнение:

Z = 0,717 ∙ Х1 + 0,847 ∙ Х2 + 3,107 ∙ Х3 + 0,42 ∙ Х4 + 0,995 ∙ Х5, (1) 
где Х1 – доля чистого оборотного капитала в активах;
Х2 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;
Х3 – рентабельность активов;
Х4 – отношение балансовой стоимости акций (собственного капитала) к 

балансовой стоимости заемных средств; 
Х5 – отношение суммы выручки (нетто) от реализации к сумме активов.
Сейчас стало очевидно, что мировой кризис, возникший в середине 2008г. 

был обусловлен рядом причин, среди которых:
- неблагоприятные для предпринимательской деятельности конъюнктурные 

изменения на рынке;
- давление конкурентов;
- недобросовестность экономического партнера или непрофессионального 

менеджмента;
- забастовки работников; 
- недоверие топ-менеджерам; 
- предвзятая позиция проверяющих и контролирующих государственных 

органов; 
- введение ужесточающих условий предпринимательства законов и 

нормативных актов; 
- конфликты интересов производителей и потребителей;
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- претензии населения, проживающего в районе размещения вредных 
производств, и др.

Последствия кризиса могут быть необратимыми и обратимыми, вести к 
резким переменам или постепенному восстановлению прежнего состояния. 
Поэтому антикризисное управление может проводиться в форме быстрых 
изменений либо последовательных и длительных преобразований. В диссертации 
предлагаются  концепции  оздоровления  несостоятельных  субъектов 
предпринимательства:

• концепция прорыва (от целей к средствам их достижения) – приобретение 
нового качества, укрепляющего жизнеспособность в условиях изменяющейся 
среды путем использования самых жестких и эффективных, но и более 
рискованных мер оздоровления предприятия. Это резкая форма оздоровления: 
через реструктуризацию и конфликт – к качественно новому состоянию. 
Реструктуризация включает разграничение перспективных, текущих (жизненно 
необходимых сегодня) и от живших, бесполезных направлений деятельности. 
Наиболее популярными мерами реструктуризации являются проведение 
реорганизации  предприятия,  перепрофилирование  его  деятельности, 
перераспределение средств в пользу развития перспективного бизнеса, закрытие 
нерентабельных производств, продажа предприятия или части его имущества, 
приток денежных инвестиций, замещение активов путем создания на базе его 
имущества одного или нескольких открытых акционерных обществ и др.;

• концепция эволюционных (мягких) преобразований (от достигнутого 
уровня к возможным перспективам). По мнению диссертанта, она нацелена на 
поддержание  жизнеспособности  предприятия,  сохранение  функций, 
определяющих целостность его структуры, качественную определенность и 
сущностные характеристики. Практическая реализация концепции включает поиск 
возможностей приспособиться к изменившимся условиям и использовать в 
интересах предприятия происходящие конъюнктурные процессы на рынке 
поставщиков и потребителей продукции.  В качестве мер финансового 
оздоровления следует применять: формирование команды руководителей и 
специалистов,  укрепление корпоративного духа,  вселение в сотрудников 
оптимизма к происходящим изменениям, мотивацию желания активно работать и 
переучиваться; выявление и использование внутрипроизводственных резервов, 
использование ресурсосберегающих технологий; реструктуризацию кредиторской 
и взыскание дебиторской задолженности, пересмотр дисциплины исполнения 
обязательств в отношении как самого предприятия, так и его экономических 
партнеров; оптимизацию налогообложения с помощью технологий аудиторских 
проверок; привлечение кредита, увеличение уставного капитала предприятия, 
размещение ценных бумаг, стимулирование спроса производимой продукции, 
повышение уровня ее конкурентоспособности, поиск путей достижения гибкости 
ассортимента.

2. Формы, методы и принципы организации производственных процессов 
предпринимательских структур, в т.ч. российских предприятий в кризисных 
условиях
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По мнению автора, основные производственные процессы – это та часть 
процессов, в ходе которых происходит непосредственное изменение форм, 
размеров, свойств, внутренней структуры предметов труда и превращения их в 
готовую продукцию. 

В диссертации установлено, что к вспомогательным производственным 
процессам относятся такие процессы, результаты которых используются или 
непосредственно в основных процессах, или для обеспечения их бесперебойного и 
эффективного осуществления. 

Диссертант полагает, что обслуживающие производственные процессы – это 
процессы труда по оказанию услуг, необходимых для осуществления основных и 
вспомогательных производственных процессов. 

Рисунок 2 – Схема структуры производственного процесса

Основные производственные процессы,  как правило,  протекают в 
следующих стадиях:  заготовительной,  обрабатывающей,  сборочной и 
регулировочно-настроечной.

Составными элементами стадий основного и вспомогательного процессов 
являются технологические операции.  Операция – часть производственного 
процесса, которая, как правило, выполняется на одном рабочем месте без 
переналадки при неизменных орудиях и предметах труда одним или несколькими 
рабочими (бригадой). В зависимости от степени технического оснащения 
производственного процесса различают ручные, машинно-ручные, машинные, 
автоматические, аппаратные операции.

Как основные, так и вспомогательные, а иногда и обслуживающие 
производственные процессы можно подразделить на основные и вспомогательные 
операции. В организационном отношении основные и вспомогательные про-
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Типы 
производства

Единичное Серийное Массовое

Мелко
серийное

Средне
серийное

Крупно
серийное

изводственные процессы (их операции) условно подразделяются на простые и 
сложные.

В основе организации производственного процесса должно быть 
рациональное сочетание во времени и в пространстве всех основных, 
вспомогательных и обслуживающих процессов.  Это позволит выпускать 
продукцию при минимальных затратах живого и овеществленного труда при 
соблюдении ряда принципов: 

1. принцип дифференциации; 2. принцип специализации; 3. принцип 
пропорциональности; 4. принцип прямоточности; 5. принцип непрерывности; 6. 
принцип параллельности; 7. принцип ритмичности; 8. принцип автоматичности; 9. 
принцип профилактики; 10. принцип гибкости; 11. принцип оптимальности; 12. 
принцип электронизации; 13. принцип стандартизации.

Организация производственных процессов, выбор наиболее рациональных 
методов подготовки,  планирования и контроля производства во многом 
определяются типом производства на  предприятии, например, машиностроитель-
ном.

Под типом производства следует понимать совокупность признаков, оп-
ределяющих организационно-техническую характеристику производственного 
процесса, осуществляемого как на одном рабочем месте, так и на совокупности их 
в масштабе участка,  цеха,  предприятия.  Тип производства во многом 
предопределяет формы специализации и методы организации производственных 
процессов.

Классификацию типов производства можно произвести с использованием 
следующих факторов: широты номенклатуры, объема выпуска, степени посто-
янства номенклатуры, характера загрузки рабочих мест и их специализации.

Рисунок 3 – Классификация типов производства

Коэффициент специализации рабочих мест определяется по формуле:
Ксп=тдо:Спр, (2)

где т до – количество деталеопераций по технологическому процессу, вы-
полняемому в данном подразделении (на участке, в цехе); 

Спр – количество рабочих мест (единиц оборудования) в данном под-
разделении.

Каждому типу производства соответствуют величина указанных 
коэффициентов,  вид используемого оборудования,  технология и формы 
организации производства, виды движений предметов труда, производственная 
структура предприятия (цеха, участка) и другие особенности.

16



Типы производства являются основой для установления типа предприятия и 
его подразделений. На каждом предприятии могут существовать различные типы 
производства. Поэтому тип предприятия или его подразделения определяется по 
преобладающему на нем типу конечного производства. Тип производства 
оказывает решающее влияние на особенности его организации, управления и 
оперативно-производственного планирования, а также на технико-экономические 
показатели.

Под методом организации производства в диссертационном исследовании 
следует понимать способы сочетания организации производственного процесса во 
времени и пространстве.

Организация производственного процесса во времени определяется 
степенью прерывности его. Прерывность зависит от вида продукции и 
технологии ее изготовления. Вся продукция, изготовляемая на предприятиях, 
может быть разделена на два вида: дискретную и неделимую.

Развитие предметной формы специализации цехов (участков) приводит к 
созданию поточного производства – наиболее прогрессивной и эффективной 
формы организации производственных процессов, основанных на ритмичной 
повторяемости согласованных во времени основных и вспомогательных операций, 
которые выполняются на специализированных рабочих местах, расположенных в 
последовательности технологического процесса,  в максимальной степени 
реализующей принципы прямоточности,  специализации,  непрерывности, 
параллельности, пропорциональности и ритмичности.

Диссертант полагает,  что по степени специализации  различают 
однопредметные и многопредметные поточные линии. По степени 
непрерывности технологического процесса различают непрерывно-поточные и 
прерывно-поточные (прямоточные) линии. По способу поддержания ритма 
различают линии с регламентированным и со свободным ритмом. По виду 
использования транспортных средств  различают линии со средствами 
непрерывного действия (конвейерами), с транспортными средствами дискретного 
действия и линии без наличия транспортных средств. По характеру движения 
конвейера различают линии с непрерывным и с пульсирующим движением 
конвейера. По уровню механизации процессов различают автоматические и по-
луавтоматические поточные линии.

Основанием для выбора вида поточной линии в условиях кризиса служат 
тип производства и технологический процесс изготовления продукции.
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1 – оборудование (рабочие места); 2 – операторы; 3 – рольганг, 4 – подвесной конвейер; 
5 – скат; 6 – кольцеобразный рабочий конвейер; 7 – транспортный конвейер 
Рисунок 4 - Схема компоновки и планировки поточных линий в условиях 

кризиса
3. Механизм проектирования и совершенствования организации производства 

в предпринимательских структурах в условиях кризиса

Организация  производства, научная  организация  труда,  задача 
оптимального использования ресурсов на большом предприятии – это основные 
составляющие механизма проектирования и совершенствования организации 
производства на российских предприятиях в условиях кризиса. Здесь и далее под 
термином «ресурсы» следует понимать персонал и материалы, необходимые для 
планирования, проектирования и управления сложными процессами.

Проектирование системы организации производства включает анализ 
требований к выпускаемому продукту или услуге и планирование рентабельного 
производства.

Проектирование (от лат.  projectus – «брошенный вперед») – процесс 
создания проекта, прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 
объекта. В отличие от конструирования оно заключается в описании не только 
технических сторон будущего объекта, его состава и свойств, но и экономических, 
социальных, организационных аспектов моделируемых систем.

Цели организационного проектирования:
1) создание новой (усовершенствованной) системы (объекта и субъекта 

производства);
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2) радикальное преобразование существующей производственной и 
организационной структур (управляемой и управляющей).

По мнению автора, организационное проектирование – это комплекс работ по 
созданию предприятия, формированию структуры и системы менеджмента, 
обеспечению его деятельности всем необходимым.

Целью организационного проектирования предприятия является создание 
нового или реформирование действующего предприятия (сложной динамической 
системы), создание новой организации производства, рациональной организации 
труда, экономического использования материальных и финансовых ресурсов, 
низкой себестоимости и высокого  качества  продукции,  высокой 
производительности и лучших условий труда, в целом высокой организованности 
объекта производства.

Рисунок 5 - Место организационного проектирования структуры и 
процессов производственно-хозяйственной деятельности

Если организационный проект рассматривать как систему,  можно 
определить, что она состоит из следующих элементов:

1) идея организационного проекта структуры, вытекающая из стратегии, 
сформированной на стадии стратегического маркетинга;

2) производственная структура организации;
3) организационная структура организации;
4) персонал организации;
5) потребность в материальных ресурсах организации на планируемый 

период (нормативы и нормы, объемы, затраты, сроки поставок, поставщики и др.);
6) финансы;
7) информационное обеспечение менеджмента;
8)  взаимодействие производственной и организационной структур 

организации;
9) эффективность проекта.

В состав организационно-технических мероприятий,  обеспечивающих 
повышение эффективности производства (рост производительности труда, 
снижение себестоимости продукции, повышение эффективности использования 
орудий и средств труда и др.), включаются:

1) совершенствование организации рабочих мест;
2) улучшение обслуживания рабочих мест и гигиена труда;
3) совершенствование разделения и кооперации труда;

Стратегический 
маркетинг

Организационное 
проектирование 
структуры объекта

Инновационное 
инвестиционное 
проектирование

Организационно
е 

проектирование 
процессов

Строительно-
монтажные 

работы

Производство 
продукции

Тактический 
маркетинг и сбыт 

продукции

Распределение 
прибыли
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4) внедрение передовых приемов и методов труда;
5) совершенствование нормирования и оплаты труда;
6) широкое внедрение стандартизации,  унификации,  типизации и 

нормализации;
7) широкое внедрение автоматизированного, гибкого автоматизированного 

производств и роботизированных технологических комплексов и др.
В диссертации установлено, что поскольку резервы производства на 

предприятиях весьма разнообразны, целесообразно разделять их на текущие и 
перспективные. К текущим относятся резервы, которые не требуют значительных 
капитальных вложений и могут быть использованы в ближайшем плановом 
периоде, а к перспективным – резервы, которые требуют значительных 
капитальных вложений и могут быть использованы в перспективе.

В зависимости от характера используемых ресурсов в условиях кризиса 
различают резервы:

1)  использования средств труда (возможности повышения загрузки 
оборудования по времени и мощности, сокращения времени пребывания его в 
ремонте, рационального использования инструмента и оснастки и т.д.);

2)  использования предметов труда (возможности безотходного и 
комплексного использования сырья, материалов, усиления режима экономии 
топливно-энергетических ресурсов и т.д.);

3) экономии рабочего времени, затрачиваемого рабочими непосредственно 
на выполнение производственных (технологических) операций как основных, так 
и вспомогательных;

4) повышения качества готовой продукции (улучшение технологических и 
потребительских свойств продукции, широкое использование международных 
стандартов и т.д.);

5) общепроизводственные, связанные с организацией производственных 
процессов во времени и в пространстве, а также с неиспользованными 
возможностями сокращения цикла СОНТ.

4. Организационно-логическая модель определения экономической эффективности 
совершенствования организации производства

Деятельность по совершенствованию организации производства является 

важным средством повышения эффективности производственных систем. 

Определение  экономической  эффективности  улучшения  организации 

осуществляется путем реализации ряда последовательных этапов (рис. 6).
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Рисунок 6 - Основные этапы определения экономической эффективности 
совершенствования организации производства

Методы оценки эффективности основаны на сопоставлении показателей 
сравниваемых объектов. Поэтому по каждому мероприятию необходимо выбрать 
объект для сравнения. Возможны следующие варианты сопоставлений:

• сравнение с базой, т.е. с фактическим положением до осуществления 
организационного мероприятия;

•  сравнение с вариантом плана совершенствования организации 
производства для выбора лучшего варианта;

• сравнение с аналогичными объектами на других предприятиях;
• сравнение на основе нормативов организации производства. 
Экономический эффект в условиях кризиса рассчитывается по каждому 

источнику эффективности. При этом следует иметь в виду, что факторы, 
определяющие экономический эффект,  по возможностям их измерения 
подразделяются на следующие группы:

• факторы, поддающиеся стоимостному измерению и, следовательно, 
калькуляции, расчетам, например, себестоимость продукции, прибыль и др.;

• факторы, измеряемые нестоимостными количественными показателями, но 
которые могут быть представлены и в стоимостном выражении;

• факторы, которые не поддаются количественному и стоимостному 
измерению (например, монотонность труда).

Коэффициент экономической эффективности капитальных вложений по 
организационному мероприятию определяется по формуле:

К
ЭЕ k= , (3)

где К — затраты на осуществление организационного мероприятия, руб.
Рассчитанный коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений сравнивается с установленным нормативным коэффициентом.
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При расчетах экономического эффекта учитываются две первые группы 
факторов. Однако экономическая оценка должна выполняться во всех случаях 
организационного совершенствования.

Научная организация производства  позволяет  расчленять,  пере-
группировывать, упорядочивать, объединять все элементы производственной 
системы в единое целое, интенсифицировать их использование и путем различных 
комбинаций в структуре системы повышать ее общую эффективность. Отсутствие 
методики количественной оценки общей экономической эффективности 
организации производства принуждает удовлетворяться условными расчетами и 
эмпирическими результатами. Найти способ аналитического определения общей 
эффективности организации производства в настоящее время чрезвычайно акту-
ально. Решение этой задачи тем более необходимо, если исходить из того, что 
организация производства является интенсивным и некапиталоемким фактором 
развития.

III. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Теоретические и методические положения, методические рекомендации и 
практические выводы, содержащиеся в диссертации, являются результатом 
самостоятельного исследования автора. Личный вклад автора в проведенное 
исследование заключается в:

 постановке  и обосновании цели исследования,  определении 
совокупности взаимосвязанных задач и их решении;

 развитии теории антикризисного управления и систем антикризисного 
регулирования и антикризисного менеджмента с учётом новых экономических 
условий в период мирового кризиса;

 формулировании основных индикаторов мониторинга и процедуры 
диагностики в системах антикризисного регулирования;

 разработке  профилактических мероприятий,  направленных на 
оздоровление несостоятельных предприятий в условиях кризиса;

 уточнении понятия производственного процесса и содержания основных 
принципов организации производственных процессов;

 выведении типов производства и их технико-экономических 
характеристик;

 определении форм и методов организации производственных процессов 
российских предприятий в кризисных условиях, включающих общие принципы 
организации производственного процесса и методы организации автоматизированного 
производства;

 адаптации к изменяющимся условиям внешней среды и использовании 
механизма проектирования и совершенствования организации производства на 

российских предприятиях в условиях кризиса;

 разработке организационно-логической модели определения экономической 
эффективности совершенствования организации производства, оказывающей важное 
воздействие на повышение эффективности производственных систем и развитие 
предпринимательской деятельности.
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