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На сегодняшний день стратегия – это основополагающий стержень для управления предпри-
ятия. Понимание этого позволит обеспечить предприятию устойчивое экономическое развитие, по-
высить конкурентоспособность производимой им продукции и оказываемых услуг [1]. 

В современных условиях, необходимо обеспечить такое управление, которое позволило бы 
оперативно адаптировать предприятие к быстро меняющимся условиям ведения бизнеса. Появление 
новых запросов потребителя, изменения в окружающей среде,  постоянный рост конкуренции, ин-
тернационализация и появление новых возможностей для бизнеса, открываемых достижениями нау-
ки и техники, развитие информационных сетей, повсеместная доступность современных технологий, 
изменение роли человеческих ресурсов привели к значительному возрастанию значения стратегиче-
ского управления предприятием [2]. 

Целью данной статьи является построение антикризисной стратегии предприятия на примере 
ОАО «Меридиан» (основной вид деятельности производство деталей и узлов на комплектацию и для 
ремонта автомобилей). Для достижения данной цели необходимо провести анализ деятельности 
предприятия, выявить потенциальные возможности, опасности, сильные и слабые стороны его дея-
тельности иразработать антикризисную стратегию предприятия. 

Антикризисная стратегия – это стратегия, оптимизирующая поведение предприятий в усло-
виях спада в отрасли, устойчивого снижения основных финансовых показателей деятельности пред-
приятий и угрозы банкротства.  

Различают несколько типов антикризисных стратеги предприятий [4- 9]: 
- Антикризисная производственная стратегия включает следующие стратегии: улучшение 

качества продукции, перестройку структуры предприятия, изменение номенклатуры и ассортимента 
продукции, повышение экономической эффективности производства. 

- Антикризисная кадровая, управленческая стратегия основывается на улучшении кадрового 
потенциала, повышения квалификации, в особенности отделов маркетинга и сбыта, бухгалтерии и 
финансов, внедрении новых методов управления, а такжепри необходимости смене руководства. 

- Антикризисная финансовая стратегия нацелена на эффективность системы управления фи-
нансами с целью решения стратегических и тактических задач его деятельности. Включает: страте-
гию оптимизации структуры капитала; стратегию улучшения системы учета и контроля издержек; 
стратегию оптимизации прибыли. 

- В научной литературе по маркетингу и экономике предприятия изучаются различные виды 
стратегий ценообразования в зависимости от типа и коньюктуры рынка несовершенной конкурен-
ции, условий производства, целевой ориентации предприятия. 

Наблюдаемое ограниченное применение предлагаемых стратегий в экономической практике 
объясняется, на наш взгляд, отсутствием в этих работах (за малым исключением) стратегии, обеспе-
чивающей решение задачи роста за счёт производства нового продукта, при реализации его на уже 
освоенном предприятием рынке.  

Объект исследования является ОАО «Меридиан» открытое акционерное общество, которое 
образовалось 25 августа 1992 года. Данное предприятие относится к автомобильной промышленно-
сти, его специализация – производство фильтрующих элементов для автомобилей, машин сельскохо-
зяйственной отрасли и других устройств, где необходима высокая очистка применяемых средств от 
загрязнений. Предприятие организует предпродажную подготовку авто- и мототехники и номерных 
узлов, агрегатов. 

Предприятие обеспечено оборудованием высокого технического уровня, о чем свидетельству-
ет использование оборудования ведущих брендов мира: AIDA (Япония), Cosmek (Италия),Cavasaki 
(Япония), Simens (Германия). На предприятии расположено 17 цехов, 2 из них  инструментальных, 
что позволяет изготавливать специальные инструменты.Так же на данных площадях расположены 
участок станкостроения и нестандартного оборудования, энергоремонтный и транспортный цеха. 

Структура управления предприятия  линейно-функциональная. В управляющую структуру пред-
приятия входит совет директоров, собрание акционеров, генеральный директор и ликвидационная комис-
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Тем не менее, при наличии  положительной динамики финансовых коэффициентов в сторону 
увеличения, наблюдается  неустойчивость финансового состояния предприятия. Налаженные каналы 
снабжения и сбыта, а также стабильный спрос на продукциюмогут благоприятно повлиять на финан-
совую устойчивость предприятия. 

Анализ финансового состояния и хозяйственной деятельности ОАО «Меридиан» показал, что 
снижение прибылиявляется основной проблемой данного предприятия. Помимо этого, в ходе анали-
за наблюдается скачкообразный характердинамики большинства показателей. Показатели резко 
снижаются в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Возможно, это связано со снижением рентабель-
ности продаж данного предприятия. 

При проведении SWOT-анализа установлено, что для своего дальнейшего развития предпри-
ятие имеет достаточный потенциал. Слабыми звеньями предприятия являются достаточно высокие 
издержки производства, которые значительно уменьшаю прибыль предприятия, и высокая конкурен-
тоспособность. 

Для предприятия ОАО «Меридиан» выбрана антикризисная стратегия, которая входит в груп-
пу «стратегии концентрированного роста». Стратегия подразумевает выпуск как новой продук-
ции, так и повышение качества производимой продукции, с изменением товара или рынка. Для дан-
ного предприятия выбрана стратегия, обеспечивающая решение задачи роста за счёт производства 
нового продукта, при реализации его на уже освоенном предприятием рынке.  

Предлагаемая стратегия развития позволит освоить новые виды продуктов,  и укрепить свои 
деловые и экономические позиции на уже сформированных и освоенных рынках. Предполагается 
внедрение и освоение производства изделий на основе зарубежных аналогов данной категории. 

Таким образом, предложенная стратегия приведет к увеличению реализации объёмов продаж 
вследствие чего произойдет увеличение и повышение доходов предприятия. Так же для реализации 
стратегии должны быть учтены наличие финансово-материальных ресурсов, ресурсов резерва персо-
нала, к которому, в новых условиях, будут предъявлены требования другого уровня принятия реше-
ний, ответственности и подхода к выполнению своих должностных обязанностей. 
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С изменениями экономических условий в стране происходят и изменения роли кредита и сфе-

ры его применения. Но наиболее важна роль кредита в условиях инфляции, когда регулирование 
массы денег в обращении, происходящее с помощью кредита, приобретает возрастающее значение 
для поддержания стабильности покупательной способности денежной единицы [1]. 


