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ЛОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Учебная программа разработана в соответствии с обра:юватс"•1ы-rы~ш 

стандартами по экономическим спеuиальностям. утвержденными Министерством 

образования Республики Беларусь. 

Программа предназначена для организации изучения основных nоложениll 

теории и практики антикризисного управления и стратегического менеджмента. 

принципов и подходов к управлению организациями и поведением людей в 

изменяющихся условиях внешней и внутренней среды. Объективный характер таких 
изменений обусловлен спецификой современной инноваuионной :экономики. 

возрастающей неопределенностью среды, а для нашей страны - также наличием 

особенных условий функционирования и развития организаций в переходной 

экономике. В связи с этим знание теоретических и методических основ. практики 

антикризисного регулирования экономики и управления организаниями , разработки и 

реал .изации оптимальной стратегии развития является профсссионш1ьны ;v1 

требованием к менеджерам и экономистам . 

Целью дисциплины является формирование у студентов необходимых 

профессиональных знаний и умений по распознаванию , предотвращению 11 

преодолению последствий кризисов в деятельности организаций, представлений о 

целях и способах разработки стратегии управления организацией, необходимых для 

выбора и обоснованию оптимального пути ее развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение студентами знаний о закономерностях развития социально

экономических систем, причинах и характеристиках кризисов; 

- получение представления о специфике организации как социально

экономической системы, видах и особенностях кризисов в ее развитии; 
- овладение навыками диагностики кризисных ситуаций на основе документов 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и других источников с использованием 

прогнозно-аналитичсских моделей 11 :экономико-математических методов; 

- ознакомление с функционированием системы антикризисного регулнров<lния 

11 института банкротства в Республике Беларусь; 

- изучение основных элементов системы антикризисного управле11ш1 

организацией; 

- рассмотрение подходов и методологии стратегического управления в 

организации, основных конкурентных стратегий; 

- выработка навыков выработки и обоснования управленческих решений по 

выводу из кризиса и предотвращению банкротства организации ; 

- приобретение практических навыков антикризисного управления с 

11сполъзованием тренинговых систем. 

- определение путей совершенствования деятельности организации ; 

- выработка умения ориентироваться в изменяющейся рыночной ситуации: 

- освоение техIJолоrии методов стратегического анализа вIJешней и внутренн~i! 

среды, планирования и реализации стратегии развития организации. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

з1ють: 

систематизацию кризисов социально-экономического развития; 

причины наступления кризисов и банкротства организаций; 



опыт преодоления кризисов в различных ситуаuиях: 

основы законодательства Республики Беларусь о банкротстве: 

технологию а11тикризис1-ю1·0 уnрав:1е11ия ор1 ·а11и1а~н1сi!: 

- методы финансового оздоров:1е1-111я ор1 ·аш13аш111: 

задачи стратегического управленая: 

срелы. 

содержание и порядок разработки страте1 ·ичсско1о11ш1ш1 ко:-.ша 111111: 

характеристику и влия11ие внешней среды 11а ;1еятс;1ыюсть ор1 а11и·зс:щий: 

направления и способы анализа внутренней сре)(Ы орrанюаuий: 

виды основных конкурентных стратегий ; 

сrюсобы реализации выбранной стратегии ; 

механизмы адаптаnии организаuий к изменениям в11е11111ей и п11)трс1111сil 

у.меть: 

анализировать и оценивюъ состояние организаuии: 

выявлять признаки кризисных ситуаций: 

применять методы диагностики банкротства: 

работать с нормативными 11равовыми актами в 06J1асти антикри1ис11ого 

управления и банкротства: 
опре11е.1 ять меры по выводу орга11иза~1ии ю кр1п11сu: 

011е11ивать эффективность антикризисного) праюе11ш1: 

проводить стратегический анализ 11оложе11ия орrш11-13ааин: 

обостювывать необходимость выбора ко11крет1-1ой страте1 ·ии развит11я: 

согласовывать выбранную стратегию и существующее 11оложенис 

организаuии: 

разработать комплекс мер по адаптаuии организации к из~еневиям внешней 

и внутренней среды. 

Шvtеть навыки: 

анализа и оuенки деятель11ости организации, выявления кризисных ситуаш1й 

на основе доку:ментов бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

проведения стратегического анализа положения организаuии: 

выработки и обоснования оперативных и стратсгичссю1х реше1шй 110 
11редотвращению и преодолению крюиса в организа1:ти: 

разработки плана финансового оздоровления и стратегии развития 

организации . 

Курс «Антикризисное управ;1сние и стратегический !\1е11е." L/К1\1е11т» ба1иру~rся 1ш 

знаниях экономической теории . государственного ре1-у;шрован ия экономики. 

экономики организации (предприятия), управления организаuией, финансов. 

маркетинга, бухгалтерского учета и аудита. 

Всего часов по дисuиплине 224, из пих всего часов аудиторных - 120, в то~1 

числе 60 часов - лекции, 60 часов - семинарские занятия. 

Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСUИllЛИНЫ 

-- ~ 

1 l аименование те~1ы Ко:1ичсство часов --- -
Всего в то~1 чис;1е 

лекш1и ссм 1 111арс Са\\ОС! ОЯ 

кие гс:1ьнnя 

занятия работа 

l. Цикличность и кризисы в развитии 16 4 4 R 
;кономики и организаuий 

-
2. Банкротство как проявление 14 4 2 8 

кризиса в организаuии и 

общественный институт 

3. Государственное антикризисное 16 4 4 8 
1 

регулирование 1 

4. Диагностика кризиса в 22 6 8 8 
организации - -- L ; ' 

5. Содержание 11 ·1 ~х1юлогия 16 -1 -1 х 

антикризисного унравленин 

1 орr 'анизаuисй 

6. Оперативное антикризисное 16 4 4 8 
управление 

7. Конuегщия стратегического 8 2 2 4 
л1енсджмента 

8. Основные :щементы 14 ..\. 4 6 
стратегического менеджмента 

JUl 9. Анализ конкурентной среды и 26 8 8 
nоложе11ия организации 

1 О.Стратегии развития организаuии и 28 8 8 12 1 
их реализация 

! \ .Стратегии развития организаuи 11 в 10 2 ' 6 
антикризисном у11равлснии 

1 

- -- -1-- --1 
12. Чсловечсскнli фактор в 16 .f -+ g 

а11т11кризисном 11 стратеп,1чсско:-.1 

менеджменте 

13.Маркетинг, иююваuии и 22 6 6 10 
инвести ции в антикризисном и 

стратегическом менеджменте 

Итого 224 60 60 104 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Цикличность и кризисы в развитии экономики и организаций 
Закономерности социально-экономического развития и системно-

самоорганизационный подход к их изучению. Цикличность r1 фазы экономического 
(делового) цикла. Понятие, классификация и характеристика кризисов. Сущность, 

причины и последствия экономических крr1зисов. Объективные и субъективные, 

внешние и внутренние, общие и особенные причины кризисов. Кризисы в рыночной и 

в переходной экономике. Основные причины кризисов в белорусских организациях: 

материалоемкость и энергоемкость проду~ции, износ основных средств, технические 

и технологические проблемы, недостатки в управлении. Организация как система и 

стадии ее жизненного цикла. Видь~ кризисов на различных стадиях развития 

организации. Причины кризисов в организации и их возможные последствия. 

Тема 2. Банкротство как проявление кризиса в организации 
и общественный институт 

Понятие, сущность и функции банкротства. Соотношение понятий 

неплатежеспособности, неоплатности, экономической несостоятельности и 

банкротства. Банкротство как проявление общего кризиса в организации и результат 

взаимодействия различных факторов внешней и внутренней среды. Основные 

причины и стадии наступления банкротства. Эволюция взаимоотношений должника и 

кредиторов, возникновение и развитие банкротства как общественного института. 

Особенности института банкротства на различных стадиях развития и его 

современное состояние. Конфликт интересов при банкротстве: противоречия 

интересов должника и кредиторов; положительные и отрицательные последствия 

выбора направления санации или ликвидации для собственников организации, ее 

работников, поставщиков, потребителей, населения региона, органов 

государственного управления. 

Тема 3. Государственное антикризисное регулирование 
Государственное антициклическое и антикризисное регулирование. Кредитно

денежная и налогово-бюджетная политика как рычаги воздействия государства на 

уровень экономической активности. Система антикризисного регулирования в 

Республике Беларусь. Нормативно-правовое регулирование антикризисного 

управления. Законодательное регулирование экономической несостоятельности 

(банкротства): основные положения Закона Республики Беларусь «06 экономической 
несостоятельности (банкротстве)>> и Указа Президента Республики Беларусь «0 
некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства)». 

Государственное регулирование финансового оздоровления и санации организаций. 

Организационно-экономические и правовые основы деятельности антикризисных 

управляющих. Государственное регулирование порядка и процедур финансово

экономического анализа несостоятельной организации. 

Тема 4. Диагностика кризиса в организации 
Источники и особенности информации, ~-1спользуемой для диагностики кризиса в 

организации. Количественная и качественная информация, данные бухгалтерского 

учета и отчетности, организационно-распорядительные и другие документы. Расчет 

интегральных показателей финансовой устойчивости с использован11ем методик 

скорингового моделирования, многомерного рейтингового анализа, 



мультипликативного дискриминантного анализа; индексы Альтмана и Бивера, 

показатель Аргенти. Сис,rема формализованных и неформализованных критериев для 

оценки возможного банкротства организации. Официальная методика анализа и 

оценки платежеспособности организации в Республике Беларусь. Расчет и оценка 

показателей финансового состояния, определение имущественного положения 

организации. Достоинства и недостатки различных подходов к диагностике 

вероятности кризиса и банкро1,ства организации. Интерпретация результатов анализа. 

Тема 5. Содержание и технология антикризисного управления организацией 
Понятие, проблематика и особенности антикризисного управления организацией. 

Предмет антикризисного управления, проблемы предвидения опасности, анали3а 
симптомов, принятия мер по смягчению протекания и снижению отрицательных 

последствr-1й кризиса, использованию кризиса для перехода на новый уровень 

развития. Процессы управления в кризисной ситуации. Технология разработки 

антикризисных управленческих решений. Критерии, позволяющие принять решение 

об экономическом оздоровлении организации, в противовес ее ликвидации. Контроль 

кризисных ситуаций в технологии антикризисного управления. Методы контроля. 

Выявление сделок, приводящих к созданию или увеличению неплатежеспособности, 

банкротству организаций, и признаков криминального банкротства. Понятие, 

основные факторы и подходы к оценке эффективности антикризисного управления. 

Тема 6. Оперативное антикризисное управление 
Содержание и основные подходы оперативного антикризисного управления. 

Методы увеличения объемов поступления денежных средств, ускорения 

оборачиваемости оборотных средств, снижения величины и оптимизации структуры 

затрат, совершенствования управления денежными средствами, уменьшения 

величины обязательных платежей в бюджет. Продажа предприятия должника единым 

имущественным комплексом и присоединение к более сильной организации. 

Реструктуризация кредиторской задолженности как одно из направлений санации 

(финансового оздоровления) организации. Реструктуризация задолженности, 

основанная на изменении срока ее погашения (рассрочка и отсрочка), изменении 

порядка начисления процентов и выплаты долга, одностороннем отказе от 

исполнения обязательств, изменении способа погашения долга (новация, отступное, 

перевод долга, уступка требования, зачет, прощение долга). 

Тема 7. Концепция стратегического менеджмента 
Понятие и этапы развития стратегического менеджмента. Сущность 

стратегического менеджмента. Современная организация и ее поведение на рынке. 

Конкурентные преимущества. Цепочка ценности. Объекты и проблемы 

стратегического менеджмента. Организация как объект стратегического 

менеджмента. Стратегический менеджмент в общей системе управления компанией. 

Понятия и задачи стратегии. Принципы разработки стратегии. Методы и технологии 

стратегического менеджмента. 

Тема 8. Основные элементы стратегического менеджмента 
Развитие организационных структур управления и стратегический менеджмент. 

Стратегическая единица бизнеса и типы стратегий. Корпоративная, деловая, 

функциональная и оперативная стратегии, их основные характеристики. 



Стратегическое управление как процесс. Основные этапы процесса стратегического 

управления. Стратегическое планирование. Формирование стратегического видения и 

миссии организаци11. Постановка целей развития организации (стратегической 

единицы бизнеса). Анализ внешней и внутренней среды. Выбор стратегических 

альтернатив. Разработка стратегии развития организации (стратегической единиt(Ы 

бизнеса). Факторы, определяющие выбор стратегии. 

Тема 9. Анализ конкурентной средь~ и положения организации 
Цели и методы анализа внешней среды организациr1. Основные составляющие и 

факторы внешней среды. Экономические, политические, технологические, 

социально-культурные и международные факторы, методика РЕSТ-анализа. Анализ 

отрасли и конкуренции. Определение основных экономических показателей развития 

отрасли, характера конкуренции и интенсивности различных конкурентных сил, 

факторов изменения конкуренции и привлекательности отрасли. Влияние и 

взаимодействие с поставщиками и потребителями, рынком рабочей силы. Анализ 

внутренней среды и состояния организации. Управленческое обследование в сферах 

маркетинга, производства, финансов и бухгалтерского учета, персонала, культуры и 

имиджа организации. Определение эффективности существующей стратегии, 

сильных и слабых сторон организации, внешних возможностей и угроз. Метод1-1ка 

SWОТ-анализа. Выявление конкурентоспособности организации по издержкам и 

ценам. Конкурентная позиция и стратегические проблемы организации. 

Портфельный анализ, его логика и методы. Модель BCG, ее развитие, сильные и 
слабые стороны. Модель GE/МcKinsey, ее структура, сильные и слабые стороны. 

Вариаuии модели GE/МcKinsey (Г. Дэй и Д. Мониенсон). Модель ADL/LC и новое 
обращение к концепции жизненного цикла, ее сильные и слабые стороны. Модель 

Shell/DPM, ее структура, сильные и слабые стороны. 

Тема 10. Стратегии развития организации и их реализация 
Основные конкурентные стратегии. Стратегия лидерства на основе издержек. 

Стратегия дифференциации. Стратегия наилучшей стоимости. Стратегия 

концентрации на основе низких издержек. Стратегия концентрации на основе 

дифференциации. Типовые стратегии (концентрированного роста, интегрированного 

роста, диверсифицированного роста и сокращения) и условия их выбора. Разработка 
продуктово-маркетинговой стратегии, стратегий отдельных бизнесов и 

функциональных стратегий (производство, персонал, финансы, инвестиции, 

исследования и разработки). Реализация стратегии на основе формирования 

эффективной организации. Бюджеты и стратегия. Политика, процедуры и системы, 

способствующие реализации стратегии. 

Тема 11. Стратегии развития организации в антикризисном управлении 
Соотношение оперативных и стратегических элементов антикризисного 

управления. Разработка антикризисной стратегии развития. Необходимые условия 

выработки и реализации антикризисной стратегии. Реструктуризация организации и 

бизнеса, развитие рынков сбыта продукции, развитие продукта, использование ранее 

не применявшихся видов ресурсов как направления антикризисной стратегии 

организации. 



Тема 12. Человеческий фактор в антикризисном и стратегическом менеджменте 
Мотивация, культура и лидерство в стратегическом и антикризисном 

менеджменте. Особенности современных работников и методов управления ими для 

улучшения стратегических позиций организации, предотвращения и преодоления 

кризисов. Разрешение конфликтных ситуац11й в антикризисном управлении на основе 

использования организационно-структурных, административных и межличностных 

методов управления конфликтами. Методы преодоления сопротивления сотрудников 

изменениям при реализации стратегий развития и11и антикризисных программ. 

Проблемы сохранения r1 обновления человеческого капитала. Организационнь1е и 

экономические последствия сокращения персонала в кризисной организации. 

Характеристики эффективной антикризиСной кадровой политики. АнтикризисJ-Jый 

менеджер, его команда, роли и модели действий. Требования к членам антикризисной 

команды II основные критерии подбора людей в нее. Стиль лидерства антикризисного 

менеджера. Основные ошибки в деятельности антикризисного менеджера, связанные 

с разработкой и реализацией антикризисной программы. 

Тема 13. Маркетинг, инновации и инвестиции в антикризисном и 
стратегическом менеджменте 

Цели и функции маркетинга в стратегическом и антикризисном управлении. 

Маркетинговые стратегии расширения рынка и продвижения на новые рынки. 

удержания позиций на рынках, отстаивания рыночной ниши и защиты от конкурен1·()В 

в с1vатегическом и антикризисном управлении. Особенности позиционирования 

кризисной организации. Способы создания и поддержания ключевых компетенций. 

Использование маркетинговых средств и факторы, определяющие их выбор. 

Управление маркетинговыми расходами в условиях кризиса. Инновационный 

потенциал организации. Взаимосвязь стратегического и антикризисного управления с 

инновациями и изменениями. Модели управления организационными изменениями Л. 

Грейнера, Ф. Ж. Гуияра и Дж. Н. Келли. Инновационные проекты и критерии их 

отбора. Оценка инвестиц11онной nрIШЛекательности организации. Возможности и 

источники финансирования организации при реализации стратегии развития и в 

условиях кризиса. 
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