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Аннотация: в статье рассматривается антикризисный финансовый 

менеджмент как инструмент эффективного функционирования организации. 

Раскрывается цель антикризисного финансового менеджмента, его 

определения. 
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Annotation: in article anti-recessionary financial management as the 

instrument of effective functioning of the organization is considered. The purpose of 

anti-recessionary financial management, his definition reveals. 
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crisis, technique of anti-recessionary financial management, tools of anti-
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В условиях рыночной экономики непрерывная хозяйственная 

деятельности предприятия во многом зависит от эффективной организации 

процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений по 

различным направлениям деятельности: производственному, социальному, 

коммерческо-сбытовому, финансово-экономическому. Последнее 

(финансово-хозяйственное) направление отвечает за ряд аспектов, влияющих 

на общую эффективность работы предприятия: снижение издержек на 

единицу продукции и производственной себестоимости, повышение 

рентабельности продукции, управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью и т.п. Реализация указанных позиций невозможна без 

грамотного диагностирования хозяйственной деятельности предприятия. 

Недостаточно продуманная финансово-экономическая политика, 

игнорирование проблемных зон в хозяйственной деятельности организации в 

некоторых ситуациях приводит к спаду производства, кризису и банкротству 

предприятия. Банкротство различных хозяйствующих субъектов — 

распространенное явление, которое можно наблюдать все чаще по всем 

регионам страны, однако это является неотъемлемой частью отношений 

между хозяйствующими субъектами на рынке. Убыточных предприятий 

становится все больше, неспособность оплатить свои долги становится 

массовым явлением. Доля убыточных организаций в РФ в январе-апреле 2016 
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года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7 

процентного пункта — с 32,8% до 33,5%.1 

Своевременное принятие экономически обоснованных решений и 

реализация необходимых процедур при проведении анализа финансового 

состояния предприятия позволит руководителям предприятия принять все 

необходимые меры по предотвращению финансовой несостоятельности 

субъекта хозяйствования, избегая тем самым наступления банкротства. Для 

этого необходимо выявить всевозможные причины наступления банкротства, 

а также провести своевременную профилактику банкротства организации. 

Прогнозирование банкротства как самостоятельная проблема появилась 

в современных капиталистических государствах (прежде всего, в США) сразу 

после завершения второй мировой войны. Этому содействовал рост 

количества банкротств в связи с внезапным уменьшением военных заказов, 

неравномерность развития компаний, развитие одних и разорение иных. 

Безусловно, появилась проблема возможности априорного определения 

обстоятельств, ведущих компанию к банкротству.2 

На сегодняшний день одним из основных условий стабильного 

функционирования любого предприятия является грамотно выстроенная 

стратегия предпринимательской деятельности. Ключевую роль в создании 

этой стратегии играет финансовый менеджмент. 

Термин «финансовый менеджмент» произошел от англ. «financial 

management», и дословно означает «управление финансами». Термин 

«финансовый менеджмент» в 90-х годах XX столетия пришел в Россию из 

зарубежной практики.3 

                                                           
1 Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе-апреле выросла до 33,5% 

https://ria.ru/economy/20160624/1451098482.html 
2 Рондарь Н. В. Экономическая несостоятельность как показатель кризисного состояния организации/ Н. В. 

Рондарь // Экономическое возрождение России. – 2016. – №3(9). – С. 64–68 
3 Сухарев Д.В. Методы оценки и прогнозирования риска банкротства предприятия. //Финансы, Деньги, 

Инвестиции. - 2013. - №5. – С.17-24. 
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Перемены в экономике Российской федерации, сопряженные с 

переходом к рыночным отношениям, требуют от руководителей организаций 

новых способов и подходов к технологиям управления, в том числе в сфере 

финансового менеджмента. Исследование финансово-экономических 

результатов отечественных учреждений в нынешних обстоятельствах 

демонстрирует, что ухудшение их положения сопряжено с отсутствием 

профессионализма и системного подхода в управлении финансовой 

деятельностью. Большая часть компаний Российской федерации сейчас 

ориентируется на выживание посредством реализации ликвидных основных 

фондов, поиска краткосрочных источников финансирования, диверсификации 

производства. Однако недостаток системности приводит их к нулевой 

результативности применяемых способов и распылению существующих 

финансовых ресурсов. Для того чтобы избежать этих недочетов, следует 

построить для предприятия успешную систему финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент — это также финансовая наука, которая 

изучает методы эффективного использования собственного и заемного 

капитала компании, способы получения наибольшей прибыли при 

наименьшем риске, быстрого приращения капитала. Финансовый менеджмент 

отвечает на вопрос, как можно легко и быстро превратить предприятие из 

неинтересного в привлекательное для инвесторов. 

Это определенная система принципов, форм и методов, которая 

применяется для корректного регулирования финансовой деятельности 

предприятия. Именно финансовый менеджмент отвечает за принятие 

инвестиционных решений и поиск для них финансовых источников. То есть, 

отвечает на вопросы: где взять деньги и что с ними делать дальше. 

Актуальность применения финансового менеджмента также обуславливается 

тем, что современные экономические реалии и требования мирового рынка 

предполагают постоянное развитие. Сегодня успешный бизнес не может 
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стоять на месте, он должен расти, расширяться, находить новые пути 

самореализации. 

Антикризисный финансовый менеджмент считается новым курсом в 

системе общего и финансового менеджмента, что выражается в недостаточной 

разработке теоретических и практически значимых вопросов в области его 

использования. 

Под антикризисным финансовым менеджментом подразумевается 

определенного вида деятельность по преодолению кризисной ситуации, 

которая является угрозой для нормального функционирования компании. 

Экономисты определяют данную деятельность повышением использования 

мер и способов на предприятии, необходимых для борьбы с кризисной 

ситуацией. Многие ученые фиксируют тут следующую тенденцию: все 

внимание переключается основным образом на ежедневно возникающие 

трудности, которые вместе с тем требуют стремительного реагирования и 

достаточно строгих мер.   

Существует и другая точка зрения, характеризующаяся позитивным 

отношением к кризису, вследствие чего антикризисный финансовый 

менеджмент рассматривается как способ формирования приемов и методов 

прогнозирования наступления нового кризиса и планирования политики и 

стратегии компании.  

Главной целью антикризисного финансового менеджмента считается 

регулирование финансового положения, увеличение платежеспособности и 

финансовой стабильности, а кроме того минимизирование риска снижения 

рыночной стоимости компании, инициированного финансовым кризисом.  

Необходимо выделить, что антикризисный финансовый менеджмент 

компании подразумевает совокупность стандартных способов и инструментов 

управления, адаптированных к определенному предприятию. Методика 

антикризисного финансового менеджмента содержит в себе систему 
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управленческих решений, нацеленных на устранение, управление и борьбу с 

финансовым кризисом компании. Её главные элементы включают в себя:  

 обнаружение и оценку уязвимых сторон деятельности компании и 

вероятного ущерба от любой из их; 

 определенных сигналов угрозы, предшествующих почти любому 

кризису;  

 разработку проекта выхода компании из возможного кризиса;  

 осознание факта наступления кризиса и установление определенных 

мер по борьбе с ним – проблема не может быть решена, пока она не 

идентифицирована;  

 своевременное осуществление активных коммуникаций;  

 отслеживание и оценку проявлений кризиса, гибкость мер по борьбе 

с ним; 

 изоляцию подвернувшегося кризису направления работы компании от 

направлений, не затронутых кризисом.4 

Инструментарий антикризисного финансового менеджмента включает 2 

основные группы специфических инструментов. В первую группу входят 

мониторинг, диагностика и идентификация финансового состояния компании 

по подобранным экономическим показателям – индикаторам безопасности. 

Вторая группа включает составление плана, организацию, мотивацию 

антикризисных мер, своеобразных идентифицируемых финансовых 

состояний.  

Многие отечественные компании осуществляют систему 

антикризисного финансового менеджмента только тогда, когда компания уже 

пребывают в кризисной ситуации. На наш взгляд, подобного рода подход не 

достаточен, вследствие чего появляется потребность в анализе и применении 

эффективных приемов диагностики кризиса компании и способов его 

                                                           
4 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. - Режим доступа: 

http://www.forecast.ru/default.aspx. 
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преодоления. В данных обстоятельствах первостепенный проблемой 

антикризисного финансового менеджмента становится устранение 

финансового кризиса компании и дальнейшей процедуры разорения. 

Таким образом, в обстоятельствах кризиса и роста количества 

предприятий на стадии банкротства внедрение системы и инструментария 

антикризисного финансового менеджмента становится значимой проблемой 

для многих отечественных компаний. Усовершенствование механизма 

антикризисного финансового менеджмента на отечественных фирмах 

гарантируется посредством использования методов и инструментов 

антикризисного финансового менеджмента, которые обеспечивают 

продуктивный мониторинг финансового состояния компании, в целях 

раскрытия «кризисных сигналов» и оперативной реакции на них. 
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