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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КЫРГЫЗСТАНА В 

ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Причиной банкротства предприятий Кыргызстана в период общего кризиса 

являются слишком неблагоприятные макроэкономические условия: нарушение 

хозяйственных связей, спад спроса, резкие труднопрогнозируемые изменения 

экономической политики правительства, нестабильность финансового рынка. В этой 

связи, в данной статье рассмотрены проблемы управления несостоятельными 

предприятиями в условиях переходной экономики. 

 

Ключевые слова: банкротства, предприятия, кризис, антикризис, переходная 

экономика. 
 

CRISIS MANAGEMENT ENTERPRISES IN THE TRANSITIONAL 

ECONOMY OF KYRGYZSTAN 

 

      The reason for the bankruptcy of enterprises of Kyrgyzstan in the period of the general crisis 

are too unfavorable macroeconomic conditions: violation of economic ties, the decline in demand, 

difficult to predict sudden changes in the economic policy of the government, the instability of the 

financial market. In this context, this article deals with the problem of insolvent enterprise 

management in transition economies. 
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Термины « антикризисная политика», « антикризисное управление» возникли 

сравнительно недавно. Кризис некоторых предприятий - это нормальное явление рыночной 

экономики, в которой выживают сильнейшие. Предприятие же. которое не соответствует « 

окружающей среде», должно либо приспособится, и использовать свои сильные стороны, 

либо исчезнуть. 

Современная экономическая действительность заставляет руководителей предприятий 

постоянно принимать решения в условиях неопределенности. В условиях финансовой и 

политической нестабильности коммерческая деятельность чревата различными кризисными 

ситуациями результатом которых может стать несостоятельность или банкротство. 

 Однако на протяжении всего периода времени, когда в арбитражном суде слушается 

дело о банкротстве, законодательство дает предприятию возможность остановить этот 

процесс и выбрать другой путь, если появится надежда, что предприятие можно спасти. Этот 

план спасения основан на предусмотренной действующим законодательством возможности 

применения различных реорганизационных процедур. 

 Таким образом, очевидно, что существует некое множество реорганизационных 

процедур, применяемых при несостоятельности. Вместе с тем, существует также ряд 

смежных вопросов реструктуризации предприятия. Реорганизационные процедуры- это 

борьба за сохранение жизни предприятию, находящемуся на грани банкротства. К 

сожалению, необходимо признать, что огромный потенциал, заложенный в 

реорганизационных процедурах, до сих пор не используется практикой в полной мере. 

 Причиной банкротства предприятий Кыргызстана в период общего кризиса являются 

слишком неблагоприятные макроэкономические условия: нарушение традиционных 

хозяйственных связей, спад спроса, резкие трудно прогнозируемые изменения 

экономической политики правительства, нестабильность финансового рынка. В этой связи, 
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особенно актуальной становится проблема управления несостоятельными предприятиями 

именно в условиях переходной экономики. 

 Антикризисное управление - это такая система управления предприятием, которая 

имеет комплексный, системный характер и направлена на предотвращение или устранение 

неблагоприятных для бизнеса явлений посредством использования всего потенциала 

современного менеджмента, разработки и реализации на предприятии специальной 

программы, имеющей стратегический характер, позволяющей устранить временные 

затруднения, сохранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, 

опираясь на собственные ресурсы. 

 Реализация политики антикризисного управления при угрозе банкротства 

предприятия предусматривает следующие основные направления: 

- осуществление мониторинга финансового состояния предприятия с целью раннего 

обнаружения признаков его кризисного развития 

- определение масштабов кризисного состояния предприятия 

- исследование основных факторов, обуславливающих кризисное развитие предприятия 

- создание и реализация плана антикризисного управления. 

 Современное распознавание признаков и природы кризиса, его локализация, 

использование элементов исследования как мер превентивной санации и восстановления 

платежеспособности составляют суть целей диагностики в антикризисном управлении. 

Проблема диагностики в антикризисном управлении относится к числу мало исследованных 

в отечественной экономической и управленческой науке. 

 В ходе исследования было установлено, что диагностика в антикризисном 

управлении - это: 

 - исследование базовых показателей хозяйственной деятельности социально-

экономической системы 

всесторонний анализ влияния внутренних и внешних факторов на финансово-

экономическое и технике- технологическое состояние предприятия 

 - экспертная оценка разработанных мероприятий и перспектив финансового 

оздоровления и превентивной санации и достижения целей прогнозирования. 

Следовательно комплекс антикризисных мероприятий должен охватывать следующие 

направления: 

I. Мероприятия в сфере маркетинга и увеличения объемов продаж: 

 - поиск сегментов рынка профильной продукции предприятия или технологически-

близких видов продукции, на которых (сегментах) существует неудовлетворенный 

платежеспособный спрос 

 - реклама продукции и информирование потребителей о ее потребительских 

свойствах, качестве, сервисе с упором на «сильные стороны» продукции. 

 - формирование сбытовой и дилерской сети (агентские договора, договора с 

оптовыми покупателями, создание фирменных торговых точек и др.) 

 - разработка новых конкурентоспособных видов  

 - продукции повышение качества и надежности продукции в результате проведения 

организационно-технических мероприятий (усиления трудовой дисциплины, введения 

жесткой системы контроля, введения персональной ответственности за брак, организации 

входного контроля качества материальных ресурсов и т.п.) 

 - разработка системы договоров с гибкими условиями поставки и оплаты (скидки по 

предоплате, скидки за своевременное и точное исполнение условий договоров, рассрочка 

платежей на условиях коммерческого кредита и т.п.). 

П. Мероприятия в сфере производства: 

 - ревизия   имеющихся   производств   предприятия   и   закрытие   неэффективных, 

непрофильных, технически отсталых производств 

 - сокращение количества производственных звеньев (производств, цехов, участков) 



 

Известия ОшТУ, 2012 №1                                230 

 

 - определение «стратегического ядра» предприятия (наиболее важных, профильных, 

технически оснащенных или перспективных с рыночных позиций производств или 

комплексов) и концентрация усилий на улучшении их деятельности 

III. Мероприятия в сфере управления издержками: 

-  поиск более дешевых ресурсов, в т.ч. заменителей или ресурсов, поставляемых на 

более выгодных условиях (возможно: поиск более качественных ресурсов, улучшающих 

качество конечного продукта, что позволяет повысить цену при соответствующем 

информировании покупателя о произведенных изменениях) 

-совершенствование системы учета ресурсов и сокращение необоснованных потерь, 

введение персональной ответственности за расходование материальных ресурсов 

- экономия производственных издержек, в первую очередь, по статьям, имеющим 

наибольший  удельный  вес  в  структуре  себестоимости  (сокращение  избыточной 

численности и изменение системы оплаты труда с учетом результатов деятельности 

предприятия, нормирование и контроль расхода сырья с введением соответствующей 

системы стимулирования, введение контроля энергопотребления и экономия энергии и 

др.) 

- консервация, реализация или списание неиспользуемого имущества, с этой целью 

снижения затрат по его содержанию 

- снижение непроизводственных издержек, в первую очередь, по содержанию объектов 

социальной сферы и т.п. 

Мероприятия по управлению оборотным капиталом: 

- ревизия имеющихся оборотных средств (по элементам): выявление неликвидов, 

безнадежной задолженности 

-  «расчистка» баланса (реализация, списание) 

- разработка и внедрение в практику работы служб предприятия современных методов 

управления оборотными средствами 

- контроль за текущим состоянием важнейших слагаемых оборотных активов в 

процессе производственной и коммерческой деятельности предприятия. 

 

IV.По управлению запасами: 

- расчет минимально-необходимого  уровня запасов  (с учетом риска нарушения 

нормального хода производства) и поддержание запасов на этом уровне 

- экономия издержек по хранению, в первую очередь, по статьям, имеющим 

наибольший удельный вес 

- концентрация внимания на запасах, имеющих наибольшую стоимость 

-   разработка мер по обеспечению сохранности запасов и избежанию их порчи и 

ущерба. 

У.По управлением дебиторской задолженностью: 

- оценка платежеспособности покупателей и определение политики предоставления 

коммерческого кредита для различных групп покупателей и видов продукции 

- анализ и ранжирование покупателей в зависимости от объемов закупок, истории 

кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты 

- систематический контроль расчетов с покупателями по отсроченным и просроченным 

задолженностям 

-  уменьшение дебиторской задолженности на сумму безнадежных долгов 

- использование системы скидок, стимулирующих своевременную оплату (предоплату, 

оплату по поставке) 

- определение приемов ускорения востребования долгов и уменьшение безнадежных 

долгов 

-   контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности 

-   оценка возможности факторинга - продажи (переуступки) дебиторской 

задолженности. 
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VI. По управлению кредиторской задолженностью: 

-  поиск поставщиков с наиболее выгодными условиями поставки и оплаты 

-  мониторинг  реакций  кредиторов  на  задержку  платежей   (индифферентность  до 

определенного предела, прекращение поставок, изменение условий поставок - цен, размера 

партий, отмена скидок и др.) 

- индивидуальный подход к различным кредиторам (задержка платежей 

индифферентным к неплатежам поставщикам, своевременная оплата - применяющим 

санкции и т.д.) 

-  составление оперативных бюджетов и ранжирование платежей в их рамках 

-  контроль исполнения бюджетов. 

VII.Мероприятия по совершенствованию управления: 

-  постановка системы управленческого учета (хотя бы в усеченном виде). Учет затрат 

по их  видам  (переменные,  постоянные)  и  центрам  их  возникновения  (подразделения 

предприятия) 

- формирование финансовой структуры предприятия (центров бизнеса: центров затрат, 

выручки, прибыли) 

- внедрение системы оперативного и текущее го финансово-экономического анализа по 

данным управленческого учета 

- введение системы финансово-экономического планирования, разработки 

оперативных и текущих бюджетов предприятия и его центров бизнеса 

-  контроль исполнения планов и бюджетов; их текущая корректировка 

-  разработка рациональной системы связей между поздравлениями с учетом функций 

по управленческому учету, финансовому планированию и управлению. 
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