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Вопросы для подготовки к дискуссии. 

1. Охарактеризуйте антикризисный менеджмент хозяйствующего субъ-екта в широком 

и узком смысле слова. Приведите примеры.  

2. Охарактеризуйте технологическую схему  антикризисного управления 

предприятием. 

3. На основе анализа существующих подходов к формулировке термина 

?антикризисное управление?, представьте собственное авторское определение. 

4. Представьте типологию кризисов по различным признакам классифи-кации. 

5. Назовите основные группы в составе управленческого персонала и опишите их 

функции в условиях кризиса. 

6. Назовите нежелательные действия генерального директора на первом этапе 

кризисного состояния фирмы. 

 

Примерные задания для подготовки к презентации 

Студентам предлагается составить подробный план по ликвидации 

неплатежеспособного предприятия на основе современных требований и состояния 

рынка с раскрытием следующих основных разделов: 

1. Сведения об арбитражном управляющем 

2. Сведения о реестре требований кредиторов и дебиторах предприятия  

3. Характеристика предприятия-должника 

 Краткие сведения о предприятие 

 Рынок деятельности предприятия 

 Производственные мощности предприятия 

 Персонал предприятия 

 Инвентаризация активов предприятия 

 Анализ финансового состояния предприятия 

4. Планируемые мероприятия по восстановлению платежеспособности 

предприятия-должника 

5. План маркетинга 

6. Финансовый план 

 Сводный план доходов предприятия 

 Сводный план расходов предприятия 

 Прогноз денежных поступлений на период внешнего управления 

Выступление необходимо сопроводить презентацией в формате MS Power Point.  

Сценарий занятия: для выполнения задания студенты распределяются 

(добровольно, либо по усмотрению преподавателя) на группы. Состав группы ? 3-5 чел. 

Подготовка плана ликвидации неплатежеспособного предприятия 

осуществляется студентами самостоятельно до начала занятия. На занятии 

производится презентация и защита подготовленного плана ликвидации 

неплатежеспособного предприятия. 

План ликвидации неплатежеспособного предприятия должен быть выполнен с 

учетом действующей нормативной базы Российской Федерации на дату презентации. 

Возможные направления деятельности неплатежеспособного предприятия: 

1) оценочная деятельность; 

2) медицинская деятельность; 



3) торговая деятельность; 

4) транспортная деятельность; 

5) операции с недвижимостью; 

6) проектная деятельность. 

Перечень направлений может быть расширен по согласованию с преподавателем. В 

рамках одной академической группы повтор направлений не допускается. 

Примерные задачи для подготовки к контрольной работе. 

На основе данных, представленных ниже, необходимо: 

- провести анализ результатов деятельности ОАО «Татнефть», дать сравнительную 

характеристику с ОАО «Башнефть»; 

- представить SWOT-анализ; 

- сформировать основные направления антикризисной стратегии для ОАО 

«Татнефть» с учетом современных рыночных тенденций и экономической ситуации в 

стране и в мире; 

- проанализировать действия руководства, предпринятые в 2008-2009 гг.; 

- выявить роль государства в формировании и реализации антикризисной стратегии 

ОАО «Татнефть». 

Описание бизнеса. 

Татнефть является одной из старейших российских нефтяных компа-ний, история 

которой насчитывает уже более 70 лет. Компания занимает 6-е место в России по добыче 

с годовым показателем на уровне около 26 млн. т.  

Качество нефти на месторождениях Татнефти ниже среднероссийского: нефть 

характеризуется высокой плотностью и повышенным содержанием се-ры. В отсутствие 

необходимых мощностей по переработке Татнефть вынуждена значительную долю 

добытой нефти реализовывать на внутреннем рынке независимым НПЗ. В настоящий 

момент компания ведет строительство собственного НПЗ в Татарстане мощностью 7 млн. 

т в год, первая очередь которого должна быть запущена в 2009 г. 

До последнего времени Татнефть была единственной российской нефтя-ной 

компанией, чьи акции имели официальный листинг на NYSE. В середине 2006 г. 

компания приняла решение о делистинге и переносе торговли бумагами на LSE и 

российские площадки. В 2007 г. Татнефть значительно ускорила темпы роста добычи 

нефти благодаря льготам по НДПИ, которые позволили расконсервировать ряд 

нерентабельных ранее скважин. Контроль над компанией осуществляет Правительство 

Татарстана, которое кроме 36 % акций обладает правом ?золотой акции?. Еще около 7 % 

акций принадлежат трудовому коллективу. Остальные бумаги обращаются на открытом 

рынке: около 22 % акций ? в форме ADR, остальные ? на локальном рынке. 

Основные добывающие, перерабатывающие и сбытовые активы. 

Основное месторождение ? Ромашкинское - является одним из крупней-ших в 

России по объему запасов и физическим размерам. Месторождение ха-рактеризуется 

высокой степенью истощенности по причине длительного срока его эксплуатации. В 

дополнение к традиционной нефтедобыче, компа-ния уже несколько лет активно 

реализует битумный проект, который способен в обозримом будущем добавить к добыче 

Татнефти 3-5 млн. т в год. 

В состав Группы Татнефть также входит Нижнекамскшина ? один из крупнейших 

российских производителей автомобильных шин с годовыми оборотами на уровне 1 млрд. 

и ожидаемым объемом выпуска в 13 млн. шин в год. 

Кроме того, Татнефть владеет долей в Укртатнафте, контролировавшей до 

последнего времени Кременчугский НПЗ, на который Группа осуществля-ла поставки 

высокосернистой нефти. Компанией реализуется проект по строительству комплекса в 

Нижнекамске, состоящего из нефтеперерабаты-вающего завода мощностью переработки 7 

млн. т нефти в год, завода глубокой переработки нефти мощностью 3.5 млн. т в год и 

нефтехимического завода по производству продукции на основе ароматических  



 
 

 
 


