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STRATEGIC ASPECTS OF REALISATION OF ANTI-RECESSIONARY MANAGEMENT 
OF THE ENTERPRISES OF THE INDUSTRY ON ECONOMIC LEVEL
In the scientifi c article the mechanism of anti-recessionary management on which basis are 
generated strategic alliances the enterprises on an example of an industrial complex is offered.
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Кризисные процессы, происходящие 
в  период нестабильности экономики, 

определяют целесообразность выработки ме-
ханизма антикризисного управления для всех 
ее участников, вне зависимости от вида осу-
ществляемой деятельности и  формы соб-
ственности. Необходимость совершенствова-
ния теоретического и методологического ба-
зиса, а  также не  достаточно проработанная 
практическая составляющая оценки антикри-
зисного управления для  предприятий про-
мышленности предопределили выбор и акту-
альность темы данной научной статьи [1].

Нами предложен механизм эффективности 
антикризисного управления, который пред-
полагает стратегические ориентиры управле-
ния, направленные на устранение и постепен-
ный выход из кризиса с помощью двух бло-
ков, первый — предложенные методы управ-

ления, а  второй  — конкретные мероприя-
тия антикризисного управления. Что  каса-
ется вида стратегии, то здесь, в зависимости 
от финансового состояния предприятия, мож-
но использовать «стратегию восстановления», 
«стратегию поворота» и «стратегию выхода». 
Тактику восстановительных мероприятий, 
их вектор мотивации должен определять не-
посредственно или  руководитель предприя-
тия или сторонний эксперт — антикризисный 
менеджер.

На основе предложенного механизма анти-
кризисного управления, (рис. 1) сформируем 
дифферентные стратегические альянсы пред-
банкротных предприятий на примере маши-
ностроительного комплекса (табл. 1). Следу-
ет отметить, что ранжирование было осущест-
влено в соответствии с методикой Шумпетера 
по разным типам стратегических альянсов [2].

Таблица 1. Ранжирование предбанкротных предприятий с разбивкой на подотрасли, баллы
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Металлургия 22,6 14,7 6,2 11,5 10,5 23,0 22,0

Химия, нефтехимия 23,5 28,2 3,2 3,1 5,3 21,9 11,4

Железнодорожное машиностроение 18,8 9,6 7,6 9,6 3,9 21,0 15,3

Станкостроение 13,7 34,7 5,6 4,6 6,1 15,3 16,9

Автомобильное производство 14,6 8,7 6,3 9,0 1,0 21,3 13,3

Сельхозмашиностроение 12,5 14,5 13,7 10,5 11,5 14,5 22,8

Машиностроение для легкой 
промышленности

23,4 4,3 5,7 17,7 1,0 22,3 24,0
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Сформировано 7 основных типов страте-
гических альянсов предбанкротных предпри-
ятий в  промышленности. Характерные осо-
бенности каждого отдельного дифференци-
руемого стратегического альянса, дают воз-
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Рисунок 1. Механизм антикризисного управления предприятия

Таблица 2. Основные финансовые показатели дифферентных стратегических 
альянсов предбанкротных предприятий за 2019 г.

Дифференциация стратегических альянсов 
в промышленности

Загруженность 
производственной мощности

Платежеспособность Финансово-экономическая 
устойчивость

«Лидеры» 2,37 2,39 1,74

«Аналитики» 2,15 2,18 1,10

«Защитники» 2,20 2,23 1,26

«Олигополисты» 2,45 2,55 2,00

«Монополисты» 2,57 2,59 2,10

«Смешанный тип» 2,11 2,07 1,59

«Координаторы» 2,41 2,49 1,91

можность нам рассчитать основные финансо-
во-экономические показатели, которые при-
ведены в табл. 2 [3].

Кратко представим приведенные в табл. 2 
типы стратегических альянсов.
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1. Тип «лидеры»  — этой категории свой-
ственен высокий процент прибыли, низкие из-
держки, оптимальная ценовая политика, высо-
кое качество продукции.

2. Тип «защитники»  — эта категория на-
правлена непосредственно на завоевание ры-
ночных позиций; поддержание производства, 
соответствующего уровня рентабельности, 
темпов реализации своей продукции, укрепле-
ние на мезоуровне доли рынка.

3. Категория «координаторы» свойственна 
стратегическим машиностроительным альян-
сам и мезоальянсам, адаптирующимся за счет 
четких координационных действий, которые 
включают в себя стратегические и тактические 
ориентиры своего развития.

4. Что  касается «аналитиков», то  они себя 
позиционирует с точки зрения аналитическо-
го мыслителя, который собственные функцио-
нальные действия направляет на сбор и анализ 
полученной информации, которая в последую-
щем даст возможность целенаправленно ори-
ентироваться в новейших условиях хозяйство-
вания.

5. Что  касается «олигополистов», то  они 
имеют достаточный уровень конкурентоспо-
собности, они представляют собой рыночных 
игроков, которые играют согласно законам 
свободной рыночной конкуренции.

Жесткая политика 
предприятия

Ресурсный потенциал предприятий 
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Рисунок 2. Стратегия антикризисного управления на основе ресурсного потенциала
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6. «Монополистам» свойственно завоева-
ние большой рыночной доли.

7. «Смешанному» типу свойственны черты 
и монополистов, и олигополистов.

Обоснование дифферентных типов страте-
гических альянсов предбанкротных предприя-
тий в промышленности дает возможность вы-
работать стратегическую модель антикризис-
ного управления, представленную на рис. 2 [4].

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет управленцам (кризисным менед-
жерам) не только снизить процент возникно-
вения кризисных ситуаций с помощью пред-
ложенного механизма антикризисного управ-
ления, но и сократить срок принятия решений 
о выбранном методе выхода из кризиса.
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