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2 ЧТО ТАКОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ? 

До сих пор в российской экономической литературе нет единого подхода  к 

определению сущности,  цели и задач антикризисного управления - этого важ-

нейшего рычага предпринимательской активности. Часть специалистов сводит 

антикризисное управление в основном к чисто финансовому процессу, связанно-

му с ликвидацией задолженностей предприятия. Другие фактически сводят анти-

кризисное управление к деятельности менеджеров предприятия в условиях бан-

кротства. Многие специалисты по антикризисному управлению ориентируют этот 

вид деятельности предприятий на быстрые финансовые мероприятия, обеспечи-

вающие краткосрочную экономическую эффективность предприятия. Действи-

тельно, в одних случаях этот термин трактуют как управление фирмой в условиях 

общего кризиса экономики, в других - управление фирмой, попавшей в кризис-

ную ситуацию в результате неудовлетворительного менеджмента, в третьих - 

управление, осуществляемое попавшей в тяжелое положение фирмой, оказавшей-

ся  на пороге банкротства. 

 Как считает Н. Алексеев, в качестве кризисной следует признать «любую 

ситуацию, в которой предприятие не успевает подготовиться к внешним измене-

ниям и потеря рентабельности остается неизбежной».  

Группа специалистов рассматривает  «антикризисное управление как ком-

плексный, многоплановый процесс, включающий специальные финансовые про-

цедуры, особый маркетинговый план, чрезвычайные меры по мобилизации пер-

сонала. При этом согласно некоторым сложившимся подходам в России антикри-

зисное управление - это функция, или точнее, обязательная составляющая бан-

кротства».1 

Э.А. Уткин под антикризисным управлением понимает такое управление, 

«которое нацелено на предотвращение возможных серьезных осложнений в ры-

ночной деятельности российского предприятия, на обеспечение его стабильного, 

                                           
1 Модульная программа для менеджеров. Модуль 11. Антикризисное управление. М.: ИНФРА-М. 2000.   
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3        КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВХОДЯТ В МЕХАНИЗМ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ     И ИХ   СОДЕРЖАНИЕ? 

Для успешной организации антикризисного управления при возникновении 

кризисных явлений и ситуаций необходимы: 

• Организация перспективного планирования: 

• Постоянное отслеживание внешней и внутренней обстановки, выяв-

ление факторов, способных вызвать кризис, угрожающий деятельно-

сти предприятия; 

• Разработка предварительных мер по снижению уязвимости предпри-

ятия; 

• Создание резервов (финансовых, сырьевых); 

• Сокращение текущих расходов на производстве; 

•  Создание дублирующих систем управления; 

• диверсификация  

• активная инновационная политика как основной механизм выхода из 

кризиса. 

По мнению современных менеджеров и специалистов в области экономики 

и управления, только активная инновационная политика в сочетании с использо-

ванием инвестиций для внедрения новых технологий, продуктов и товаров позво-

ляет решать проблемы выхода из кризисных ситуаций.  

Зарубежный опыт проведения и внедрения научно-исследовательских и 

конструкторских работ, новых методов организации производства и управления 

доказал высокую эффективность в конкурентной борьбе за рынки, лидерство в 

производстве, достижение высоких прибылей.   

Инновационная политика направлена на решение проблемных ситуаций при 

управлении изменениями, ориентированными на удовлетворение потребностей 

покупателей.  

Инновация в производстве направлены на совершенствование производст-

венных процессов, информационных систем, маркетинга, кадров. 
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4 ЧТО ТАКОЕ КРИЗИС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ? 

Кризис – это крайнее обострение противоречий в социально-экономической 

системе, угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. 

Причины кризиса могут быть различными. Они делятся на объективные, свя-

занные с циклическими потребностями модернизации и реструктуризации, и 

субъективные, отражающие ошибки и волюнтаризм в управлении, а также при-

родные, характеризующие явления климата, землетрясения и др. 

Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Первые связаны с 

тенденциями и стратегией макроэкономического развития или даже развития ми-

ровой экономики, конкуренцией, политической ситуацией в стране, вторые – с 

рискованной стратегией маркетинга, внутренними конфликтами, недостатками в 

организации производства, несовершенством управления, инновационной и инве-

стиционной политикой. 

В понимании кризиса большое значение имеют не только его причины, но и 

разнообразные последствия: возможно обновление организации или ее разруше-

ние, оздоровление или возникновение нового кризиса. Последствия кризиса могут 

вести к резким изменениям или мягкому продолжительному и последовательному 

выходу. Разные последствия кризиса определяются не только его характером, но 

и антикризисным управлением, которое может смягчать кризис или обострять его.  

Влияния на экономические результаты выразятся в снижении всех показате-

лей экономической эффективности, росте затрат, необходимых для функциониро-

вания предприятия.  

Влияния на социально-экономические результаты деятельности фирмы выра-

зятся в противоречии интересов и степени их удовлетворенности отдельного че-

ловека, социальных групп или классов общества. 

По мере развития социально-экономической системы наблюдается повыше-

ние роли человеческого фактора в антикризисном ее развитии, которое означает 

не исключение кризиса, не борьбу с ним, а предвидение и уверенное, своевремен-

ное и, по возможности, безболезненное его разрешение. 
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5 КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ИМЕЕТ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И  ИХ СУЩНОСТЬ? 

Опираясь на немного скорректированное понимание И. Кантом системы, 

можно определить ее как это единство многообразных элементов, объединенных 

общим качеством, которое эту систему конституирует и определяет положение 

элементов системы относительно друг друга. Это качество образует тоталь-

ность — «множество, рассматриваемое как единство». Также подчеркивается не-

пременное существование связей между элементами системы (они — эти связи — 

обеспечивают возможность объединения частей-элементов в единое целое). 

Современные представления о системе практически ничем не отличаются от 

вышеприведенного: «Системой является совокупность объектов и процессов, на-

зываемых компонентами, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, 

которые образуют единое целое, обладающее свойствами, не присущими состав-

ляющим его компонентам, взятым в отдельности.» (Ерохина Е. А. «Теория эконо-

мического развития: системно-синергетический подход») Видно, что эти опреде-

ления, в принципе, не очень различаются, и ключевыми словами здесь являются 

«элементы», и «целое» («тотальность» Канта). 

Итак, социально-экономическая система — это совокупность ресурсов и эко-

номических субъектов, образующих единое целое(социально-экономическую 

структуру), взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в сфере произ-

водства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, востребованных 

во внешней среде. 

Экономическую систему, как, впрочем, и всякую другую, характеризует сис-

темное качество. Оно предстает как особое экономическое отношение, которое 

связывает единством происхождения все остальные, из которого затем развива-

ются все более сложные отношения. Оно представляет собой самый простой для 

данных условий способ распределения ресурсов и поддержания пропорций. 

Социально-экономическая система неизбежно локализована в экономиче-

ском времени и пространстве, а также по отношению к ее альтернативным вари-
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6 ПЕРЕЧИСЛИТЕ ТИПЫ КРИЗИСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ И ДАЙТЕ ИХ КРАТКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ? 

Виды кризисов 

Существуют общие и локальные кризисы. Общие охватывают всю социаль-

но-экономическую систему, локальные – только часть ее. Это разделение кризи-

сов по масштабам проявления.  

По проблематике кризиса можно выделить макро- и микрокризисы. Макро-

кризису присущи довольно большие объемы и масштабы проблематики. Микро-

кризис захватывает только отдельную проблему или группу проблем. 

Главной особенностью кризиса является то, что он, будучи даже локальным 

или микрокризисом, как цепная реакция, может распространяться на всю систему 

или всю проблематику развития. Потому что в системе существует органическое 

взаимодействие всех элементов и проблемы не решаются по отдельности. Но это 

возникает тогда, когда нет управления кризисными ситуациями, или наоборот, 

когда осуществляется намеренная мотивация развития кризиса. Псевдокризис – 

это проявление кризисных признаков в «здоровой» экономической системе. Псев-

докризис может быть спровоцированным, например, с целью вытеснения конку-

рентов с рынка, а также вуалирования определенных действий участников дело-

вого оборота. 

По структуре отношений в социально-экономической системе, по дифферен-

циации проблематики ее развития можно выделить отдельные группы экономиче-

ских, социальных, организационных, технологических, психологических кризи-

сов. Экономические кризисы отражают острые противоречия в экономике страны 

или экономическом состоянии отдельного предприятия, фирмы. Социальные кри-

зисы возникают при столкновении интересов различных социальных групп или 

образований: работников и работодателей, профсоюзов и предпринимателей и т.д. 

Организационные кризисы проявляются как кризисы разделения и интеграции 

деятельности отдельных подразделений, как отделение административных еди-

ниц, регионов, филиалов или дочерних компаний. Технологический кризис воз-
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7 УКАЖИТЕ ПРИЧИНЫ И РАСКРОЙТЕ СУЩНОСТЬ КРИЗИСОВ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ? 

Кризис – это крайнее обострение противоречий в социально-экономической 

системе, угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. 

Причины кризиса могут быть различными. Они делятся на объективные, свя-

занные с циклическими потребностями модернизации и реструктуризации, и 

субъективные, отражающие ошибки и волюнтаризм в управлении, а также при-

родные, характеризующие явления климата, землетрясения и др. 

Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Первые связаны с 

тенденциями и стратегией макроэкономического развития или даже развития ми-

ровой экономики, конкуренцией, политической ситуацией в стране, вторые – с 

рискованной стратегией маркетинга, внутренними конфликтами, недостатками в 

организации производства, несовершенством управления, инновационной и инве-

стиционной политикой. 

В понимании кризиса большое значение имеют не только его причины, но и 

разнообразные последствия: возможно обновление организации или ее разруше-

ние, оздоровление или возникновение нового кризиса. Последствия кризиса могут 

вести к резким изменениям или мягкому продолжительному и последовательному 

выходу. Разные последствия кризиса определяются не только его характером, но 

и антикризисным управлением, которое может смягчать кризис или обострять его.  

Влияния на экономические результаты выразятся в снижении всех показате-

лей экономической эффективности, росте затрат, необходимых для функциониро-

вания предприятия.  

Влияния на социально-экономические результаты деятельности фирмы выра-

зятся в противоречии интересов и степени их удовлетворенности отдельного че-

ловека, социальных групп или классов общества. 

По мере развития социально-экономической системы наблюдается повыше-

ние роли человеческого фактора в антикризисном ее развитии, которое означает 
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8 НАЗОВИТЕ ПРИЗНАКИ КРИЗИСА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ?  

Существенными признаками кризиса государственного управления экономи-

кой являются следующие:  

- обострение экономических и социальных конфликтов, которые приобрета-

ют острый политический характер, поскольку сама возможность их решения, а 

также требования относительно этого адресуются структурам власти для измене-

ния их политического курса, стратегии, методов, средств преодоления кризиса 

управления экономикой;  

- неспособность государственной власти управлять и разрешать конфликты, 

которые все более распространяются, регулировать социально-экономические 

процессы на основе консервации структур и методов управления; 

- разбалансированность структурно-функциональной системы государствен-

ного управления экономикой и политических институций власти, разрыв их взаи-

модействия, эффективных связей с внешней и внутренней средой; крах легитим-

ности государственной власти; перманентно острое конфликтное состояние об-

щества, его политической системы[4]. 

Кризисное управление является единством двух противоположных тенден-

ций - слома, действием негативных, разрушающих факторов на объект управле-

ния, которое вызывает проявления дисфункции его регулятивных систем, и за-

щитнокомпенсаторной реакции против деструктивного действия факторов кризи-

са (например, уклонение от налогообложения в связи с чрезмерно высоким уров-

нем налогового бремени). Эти две тенденции кризисного управления являются 

проявлением диалектики единства и борьбы противоположностей, они структур-

но и функционально в абстрактном пространстве и времени не имеют определен-

ного адреса, то есть могут в конкретных условиях быть локализированы и привя-

занными ими к уровню государственного управления или к уровню периферий-

ных субъектов управления как объектов воздействия первого. Однако в контексте 
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функциональности. Теневая экономика являет собой сложно организованную сис-

тему, при изучении функционирования которой, в частности, необходимо учесть 

и действие всей обеспечивающей ее функционирование теневой инфраструктуры 

- законодательной, судебной, правоохранительной, идеологической, культурной, 

этической системы, системы ценностей и поведенческих норм и т.д., т.е. теневого 

параобщества. 

Структура кризисных явлений государственного управления и обусловлен-

ных ими теневых процессов включает две основных составляющих: фоновые яв-

ления, обусловленные объективно сложившейся структурой и противоречиями 

экономических отношений в условиях относительно стабильного развития и те-

низационные проявления, причиной которых являются противоречия модерниза-

ции. В связи с этим целесообразно обратить внимание на последнюю составляю-

щую этой структуры.M 

В современной литературе достаточно широко исследуются особенности 

циклической природы кризисов в условиях "догоняющих" модернизационных 

процессов в странах сельской цивилизации, к которым принадлежат и страны 

СНГ, факторы и этапы их экономической динамики[6]. Методологически целесо-

образно при этом обратить внимание на наличие существенной связи этих про-

цессов с закономерностями тенизации социально-экономических отношений, с их 

циклической формой существования. 
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10 ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ? 

Государство устанавливает требования (нормы) к качеству хозяйствования 

предприятия. Если качество хозяйствования ниже этих норм, то происходит бан-

кротство. Данные нормы в свою очередь, непосредственно влияют на структуру и 

организацию внутрифирменного управления. Эффективный менеджмент форми-

руется под действием по меньшей мере двух факторов: норм санации, контроля за 

финансовыми потоками и пр., устанавливаемых в целом для национальной эко-

номики, и упорядоченности конкурентного сектора экономики или сферы дея-

тельности. 

 Воздействие государства только на один из факторов не позволит достиг-

нуть желаемого результата – повышения эффективности хозяйствования в вы-

бранном секторе экономики. В нормативную базу санации предприятий должны 

входить две группы норм: нормы, распространяющиеся на хозяйствующих субъ-

ектов общерыночной ориентации, и специальные нормы, регулирующие отноше-

ния эффективного хозяйствования в целевых сферах государственного управле-

ния экономикой (структурная перестройка, социальная сфера, формирование фе-

деральных отношений).  

Сущность процедуры банкротства предполагает определенную взаимосвязь 

проблем государственного уровня. Так, одновременно с реализацией мер по сана-

ции хозяйствующего субъекта планируется решение его социальных проблем. 

Высвобождаемый персонал нуждается в социальной поддержке и трудоустройст-

ве. Масштабы подобной работы в российских условиях могут оказаться очень 

большими, например, с точки зрения градообразующих мероприятий. Таким об-

разом, сложность и важность задачи государственного управления процессами 

санации в условиях переходной экономики обусловливает необходимость созда-

ния специального органа по регулированию сферы финансового оздоровления хо-

зяйствующих субъектов. Вместе с тем закрепление за государственным органом 
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