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управления в области машиностроения.  
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Антикризисное управление предприятием как экономическое явление в 

современной России представляет собой, во многом, экспериментальную 

деятельность, не имеющую под собой серьезных теоретических аспектов. 

Антикризисное управление – комплекс специальных управленческих 

решений, направленных на предупреждение и преодоление состояния 

неплатёжеспособности и банкротства предприятия, а также минимизацию их 

негативных последствий [2].  

К основным принципам антикризисного управления можно отнести: 
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- готовность к изменению конъектуры рынка, рациональность реакции; 

- альтернативность разрабатываемых антикризисных мероприятий; 

- аккумулирование возможности внутренних ресурсов; 

- сопоставление экономического эффекта антикризисных мероприятий 

с финансовыми ресурсами для их реализации. 

В условиях нестабильности внешней среды проблема кризисности 

наиболее сильно может проявляться в капитало- и материалоемких сферах 

предпринимательской деятельности, к числу которых объективно относится 

машиностроение. В этой отрасли российской промышленности занято более 

3.5 млн. человек. 

Структурно машиностроительный комплекс страны охватывает 

производство разнообразной машиностроительной продукции, используемой 

во многих других отраслях (рисунок 1) с приоритетом автомобилестроения. 

Соответственно, состояние кризисности в машиностроении автоматически 

переносится на смежные производства и способно отразиться на их 

эффективности. Реализуется своеобразный эффект «снежного кома». 

 

Рисунок 1. Структура продукции машиностроительного комплекса 

России в 2017 году 
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производство только в трёх машиностроительных комплексах сократилось 

относительно предыдущего года на 8,9% (расчёты ИА AK&M на основе 

данных Росстата). Основной причиной спада стало снижение 

потребительского и инвестиционного спроса. Среди других причин следует 

отметить негативное влияние на производственные результаты повышения 

стоимости кредитных ресурсов в условиях высокой внешней финансовой 

зависимости предприятий. 

Рост цен на материальные ресурсы определил сокращение 

оборачиваемости активов (таблица 1), что, в свою очередь, обеспечило 

дальнейший рост капиталоемкости производства. 

 

Таблица 1 

Динамика показателей предприятий машиностроения 

 2017 2016 2015 

Рентабельность 

1. Общая рентабельность (продаж), %  1,51 -5,29 -0,14 

2. Рентабельность производства (окупаемость 

затрат), %  

40,56 26,19 25,51 

3. Рентабельность собственного капитала, %  8,32 1,20 8,43 

Средняя продолжительность 1 оборота, дни: 

– запасов и затрат  222,07 288,348 301,38 

–дебиторской задолженности  118,66 174,47 187,27 

– денежных средств и КФВ  56,28 56,232 34,162 

 

Основными факторами риска кризисности машиностроительных 

предприятий, по мнению многих авторов выступают:  

- технико-технологические,  

- организационно – экономические,  

- нормативно – правовые, 
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- эколого-социальные факторы, которые подразделяются на внешние и 

внутренние риски [3]. 

Результатом таких влияний становится установление низких 

показателей рентабельности, особенно, в части продаж.  

В целом, для предприятий машиностроения однозначна взаимосвязь 

между ростом кризисности и долговой нагрузки или снижением 

коэффициента автономии. Детализации задач управления должно служить 

выстраивание общего проблемного ряда диагностированных в процессе 

анализа показателей. 

В основе проблемного ряда машиностроительных предприятий 

находятся: 

– недостаток собственного и собственного оборотного капитала; 

– неэффективное использование оборотных средств; 

– недостаток наиболее ликвидных активов; 

– рост дебиторской задолженности [3]. 

Достижение комплексного результата требует повышения 

эффективности использования ресурсов, рационализации финансово-

хозяйственной деятельности, повышения эффективности производства, 

увеличения производительности труда, квалификации персонала, внедрение 

процедуры факторинга для целей управления дебиторской задолженности и 

сокращения, соответственно, внешней заемной зависимости. Также большую 

роль играют государственные инвестиции, а также специализированные 

фонды, которые могли бы обеспечить финансирование предприятий 

машиностроительного комплекса [1]. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно прийти к 

следующему выводу, что антикризисное управление – это особый вид 

управления, отличающийся специфическими условиями и технологиями. 

Антикризисная стратегия должна учитывать ограниченность в ресурсах и 

времени, предусматривать меры краткосрочного и долгосрочного действия, а 
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также решать наиболее острые проблемы в текущей деятельности. 

Российская машиностроительная отрасль нуждается в организации 

эффективного антикризисного управления. Необходим комплекс мер, 

включающий как участие государства, рыночные модели, так и четко 

проработанную экономическую систему развития машиностроительной 

отрасли.  
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