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В данной статье были проанализированы сущность антикризисного управления, его виды и особен-
ности управления в современной концепции государства. Выявлены обстоятельства актуальности и необхо-
димости антикризисного управления в России, определены проблемы антикризисного управления на круп-
ных промышленных предприятиях. Также в статье определены периоды и виды антикризисного управления 
предприятиями в современных условиях развития страны. Сформированы виды и особенности антикри-
зисного управления в современной концепции РФ. Разработан такой механизм антикризисного управления, 
который способен обеспечивать решение сразу нескольких взаимосвязанных задач для экономики страны 
в целом. В заключении данной статьи был представлен поэтапный механизм обеспечения устойчивого раз-
вития бизнеса, который позволит повысить положительное влияние на антикризисное управление предпри-
ятиями, на экономику РФ в современных условиях.
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Система антикризисного управления 
в России в настоящее время терпит сложно-
сти в нынешних условиях экономики. По-
этому актуальность и необходимость изме-
нения системы антикризисного управления 
состоит в следующем:

– смена власти в стране;
– резкая перестройка системы военной 

промышленности государства;
– создание и появление отечественного 

рынка товаров и услуг для зарубежных пар-
тнеров;

– создание и открытие новых коммерче-
ских организаций после разрушения плано-
вой экономики.

Таким образом, вышеперечисленные 
направления стали причиной перехода поч-
ти к распаду и экономического и финансо-
вого положения отечественных предпри-
ятий, фирм и организаций. На сегодняшний 
день менеджеры крупных и средних ком-
паний должны решать такие задачи, кото-

рые позволят сократить и предотвратить 
кризисные явления экономики страны 
и обеспечить устойчивое положение своих 
предприятий в современных условиях эко-
номики. 

Возникшие проблемы антикризисно-
го управления в экономике страны вызва-
на процессами проводимых в Российской 
Федерации экономических и социальных 
реформ, что очень сильно отражается на 
несостоятельных и менее мелких предпри-
ятиях государства. Государству необходимо 
либо помочь несостоятельным предприяти-
ям путем реорганизации и смены сферы де-
ятельности, либо их полностью исключить 
из экономической жизни страны.

Необходимо более эффективно исполь-
зовать институт банкротства страны, кото-
рый позволит не только перестроить работу 
самих предприятий, но и улучшить финан-
совое и экономическое положение всех хо-
зяйствующих субъектов, который позволит 
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снизить объем неплатежей. Любое выявле-
ние банкротства неэффективно работающих 
и экономически слабых крупных и средних 
предприятий будет способствовать повы-
шению эффективности как экономической 
жизни хозяйствующих субъектов, так и эко-
номики страны в целом. 

Отлаженная система антикризисного 
управления будет способствовать созда-
нию условий конкурентного преимущества 
в течение длительного периода жизни хо-
зяйствующего субъекта, которые будут про-
изводить свою продукцию, пользующуюся 
спросом на отечественном и зарубежных 
рынках, а также получать необходимую 
прибыль для покрытия своих договоренно-
стей и обязательств перед другими участни-
ками экономики страны.

Таким образом, данные по выводу пред-
приятий и организаций из кризисной эконо-
мической и финансовой ситуации аргумен-
тируется антикризисным управлением.

Система антикризисного управления 
должна быть построена стратегически 
верно и правильно по отношению имею-
щихся ресурсов у хозяйствующих субъ-
ектов, а также постоянно развиваться 
в этом направлении, создавать все более 
инновационную систему антикризисного 
управления, которая будет удовлетворять 
требованиям выживания в той или иной 
ситуации.

Сущность антикризисного управления 
раскрывается в следующих положениях: 

1) кризисы можно предвидеть, отодви-
гать или ускорять; 

2) кризисы можно смягчать и миними-
зировать их последствия;

3) управление в условиях кризиса требу-
ет специальных знаний, опыта и искусства;

4) кризисные процессы могут быть до 
известного предела управляемыми.

Антиципативное управление – самый 
новый вид антикризисного управления, 
который требует заблаговременной прора-
ботки вариантов реагирования на негатив-
ные явления и факторы с целью примене-
ния антикризисных мер. Антиципативное 
управление проводится даже раньше, чем 
возникают и могут быть обнаружены самые 
слабые и ранние признаки кризисных явле-
ний, на той стадии развития защищаемого 
объекта, когда в его жизнедеятельности все 
еще позитивно. При этом учитываются воз-
можности негативного развития событий 
с целью обеспечения объекта управления 
вариантами и инструментами готовности 
к любому развитию событий [4]. 

Такой подход применяется в различных 
сферах деятельности, в частности в воен-
ном деле, в дипломатии, при обеспечении 

защиты информации. В последнее время 
и в смежных с антикризисным управлени-
ем областях также наблюдается развитие 
данных подходов, в том числе при решении 
задач обеспечения противодействия чрез-
вычайным ситуациям, защите от негатив-
ных событий в банковской сфере (стресс-
тестирование) и др. 

Превентивное антикризисное управле-
ние проводится после обнаружения при-
знаков кризиса, при которых негативные 
явления имеют тенденцию развиваться 
и становиться сильнее при отсутствии 
своевременно принятых адекватных бло-
кирующих мер. Кроме того, даже в случае 
невозможности полного предотвращения 
кризиса в ряде случаев достигается сниже-
ние негативных факторов на ранних стади-
ях, что позволяет уменьшить негативные 
последствия кризиса вообще. Именно по-
этому превентивное антикризисное управ-
ление имеет очень важное значение в рас-
сматриваемой цепочке [1].

Превентивный подход нашел широ-
кое развитие в современной концепции 
антикризисного управления, в том числе 
в работах, посвященных превентивно-
му управлению неплатежеспособными 
организациями и в качестве важной ча-
сти современного менеджмента – анти-
кризисного менеджмента. Превентивное 
управление осуществляется методами 
менеджмента и преимущественно за счет 
внутренних ресурсов системы. Однако 
в случае недостаточности ресурсов для 
нейтрализации кризисных процессов ан-
тикризисный менеджмент (превентивное 
антикризисное управление) не в состоя-
нии противостоять кризису. 

Реактивное антикризисное управление 
проводится в случае наступления кризиса, 
применяются специфические методы анти-
кризисного управления – санация и анти-
кризисная реструктуризация. При этом ши-
роко используется привлечение внешних 
финансовых, правовых, организационных 
и кадровых ресурсов. Причем реактивное 
управление применяется как системами ма-
кро-, так и микроуровня. 

Важнейшей составляющей антикри-
зисного управления является арбитражное 
управление организациями, в отношении 
которых рассматривается дело о банкрот-
стве. При этом наиболее распространен-
ным заблуждением является то, что именно 
возбуждение дела о банкротстве вызывает 
кризис в организации. Однако справедли-
во обратное утверждение – возбуждение 
дела о банкротстве является результатом 
кризиса и последним инструментом для 
сохранения хозяйствующего субъекта во-
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преки кризису. В данной монографии авто-
ры отстаивают точку зрения, что основной 
задачей института банкротства является 
не перераспределение собственности на 
средства производства, которыми владеют 
неплатежеспособные организации, а сохра-
нение работоспособного бизнеса (а не прав 
собственности на него!) при наличии таких 
возможностей. 

Реабилитационное антикризисное 
управление – наименее исследованный вид 
антикризисного управления, который со-
ответствует медицинскому термину – по-
слеоперационное выхаживание. При этом 
важно не только сохранение объекта управ-
ления, но и недопущение ухудшения его 
финансового состояния, пока он еще слаб 
и нуждается в особой защите. Кроме того, 
реабилитационное управление выполня-
ет функции оздоровления экономического 
пространства после завершения кризиса. 
При этом в случае сохранения системы 
или ее части в работоспособном состоя-
нии ее необходимо поддержать. В случае 
разрушения системы необходимо миними-
зировать отрицательные последствия для 
людей, связанных с этой системой (вклю-
чая работников организации), а также обе-
спечить для оставшихся ценностей новое 
применение [2].

Примером такого варианта развития со-
бытий является ликвидация нерентабель-
ных и неплатежеспособных организаций 
в ходе конкурсного производства, при кото-
рой имущество должника распродается на 
торгах и приобретается новыми собствен-
никами, а персонал ликвидируемого пред-
приятия увольняется, что требует обеспече-
ния социальной поддержки работников, их 

переобучения и помощи в трудоустройстве. 
В таблице представлены основные особен-
ности, цели и принципы различных видов 
антикризисного управления [3]. 

В настоящее время в экономике стра-
ны сложилась непростая ситуация, когда 
насущной необходимостью стало обеспе-
чение поступательного развития и устой-
чивости к неблагоприятным факторам 
развития субъектов экономической дея-
тельности и прежде всего организаций 
реального сектора экономики. Этому 
способствует турбулентность мировой 
экономической системы и санкционная 
политика ряда западных стран в отноше-
нии России. В соответствии с современ-
ной концепцией антикризисного управ-
ления может быть синтезирован общий 
механизм устойчивого развития бизнеса 
за счет обоснованного и своевременного 
применения различных специфических 
антикризисных подходов. Такой механизм 
должен обеспечивать решение нескольких 
взаимосвязанных задач: 

1. Заблаговременную проработку вари-
антов неблагоприятного развития событий 
и подробный план действий на случай по-
явления негативных явлений. 

2. Выявление «сигнальных» показате-
лей и их критических значений, на основа-
нии которых можно обнаружить появление 
негативных факторов, организацию непре-
рывного наблюдения за состоянием систе-
мы и указанными показателями (монито-
ринг и диагностика).

3. Адекватное и незамедлительное ре-
агирование на обнаруженные негативные 
явления посредством применения заранее 
проработанных антикризисных мер. 

Виды и особенности антикризисного управления в современной концепции РФ

Вид антикризис-
ного управления

Цель Особенности Реализуемый принцип анти-
кризисного управления

Антиципативное Наилучшим образом под-
готовиться к кризису

Требует затрат ресурсов, 
когда реальной угрозы 
еще нет

Предварительная разработка 
моделей реагирования и по-
ведения в случае кризиса

Превентивное Купировать кризисные 
явления прежде, чем они 
разовьются

Объективно не может пре-
дотвратить все кризисы, 
но снижает их опасные 
последствия 

Чем раньше обнаружить 
кризис, тем легче с ним спра-
виться

Реактивное Сохранение деятельности 
во время кризиса и поиск 
способа вернуться в ста-
бильное состояние

В отличие от ме-
неджмента – не связано 
с необходимостью защи-
щать интересы собствен-
ников объекта управления

Неважно, кому принадлежит 
объект управления, главное, 
чтобы он мог эффективно 
функционировать

Реабилитационное Усилить сопротивляе-
мость объекта управления 
после завершения кризи-
са. Снизить негативные 
социальные последствия

Нет разработанной теории 
и системно применяемой 
практики

Обновляющий потенциал 
кризиса следует использо-
вать для развития
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4. В случае невозможности самостоя-

тельно справиться с негативными процес-
сами привлечение внешних финансовых, 
интеллектуальных и административных ре-
сурсов, в том числе переход в специальные 
правовые режимы и процедуры. 

5. Минимизация негативных социаль-
ных и экономических последствий после 
разрешения кризисной ситуации. 

В рамках разрабатываемого механизма 
исследуем возможности объединения ме-
тодов обеспечения непрерывности бизнеса 
и методов реабилитации бизнеса в процеду-
рах банкротства на разных последователь-
ных этапах [5]. 

В современной концепции антикризис-
ного управления четыре охарактеризован-
ные выше вида обычно рассматриваются 
по отдельности. В частности, приверженцы 
превентивного антикризисного управления 
обычно не видят большой потребности в ак-
тивной деятельности до тех пор, пока не об-
наружатся хотя бы слабые (но явные) прояв-
ления кризиса, что обосновывается тем, что 
любые превентивные антикризисные меры 
требуют расходов ресурсов, влекут за собой 
затраты, которые обычно не были заранее 
предусмотрены. Поскольку, как было ука-
зано выше, превентивные меры применяют 
преимущественно менеджеры, назначенные 
собственниками, то и обосновать упомяну-
тые расходы перед этими собственниками 
они могут только в случае, когда имеют воз-
можность доказать собственникам (день-
ги которых расходуют), что действительно 
возникла реальная угроза. 

В отличие от такого подхода антиципа-
тивное антикризисное управление требует 
заблаговременной подготовки к кризису 
с расходованием определенных ресурсов 
времени и финансовых ресурсов фактиче-
ски на то, чего еще нет, когда угроза явля-
ется еще «виртуальной». Но в конечном 
счете такая подготовка оправдывается, так 
как экономит время и финансовые средства 
для организации эффективного реагирова-
ния в тот момент, когда появляется реальная 
опасность. Существенным элементом анти-
ципативного управления и превентивного 
управления является организация монито-
ринга состояния защищаемого объекта. Ре-
активное и реабилитационное антикризис-
ное управление кардинально отличаются 
от антиципативного и превентивного тем, 
что широко используют внешние ресурсы, 
а также не ограничены условиями обяза-
тельного соблюдения прав собственности. 
При этом главным приоритетом является 
сохранение работоспособной структуры. 
Разобщенность и разрозненность данных 
видов антикризисного управления мешает 

выстроить результативную систему анти-
кризисного реагирования. Вместе с тем все 
эти виды антикризисного управления могут 
органично дополнять друг друга и исполь-
зоваться в едином механизме. В моногра-
фии предлагается рассматривать перечис-
ленные виды антикризисного управления 
в качестве этапов (периодов) работы едино-
го механизма. В этом механизме основные 
принципы и виды антикризисного управле-
ния применены для управления системами 
экономики микроуровня с целью обеспе-
чения устойчивого развития бизнеса, осу-
ществляемого такими системами. 

Необходимым элементом рассматрива-
емого механизма, элементом, который за-
служивает того, чтобы он был специально 
вынесен на схему, является мониторинг 
ситуации и состояния объекта управления. 
Мониторинг организуется на этапах анти-
ципативного и превентивного антикризис-
ного управления и должен сохраняться на 
всех других этапах как информационная 
база для принятия решений и контроля за 
эффективностью применяемых антикри-
зисных инструментов. 

Бизнес (экономическую деятельность) 
осуществляют зарегистрированные в уста-
новленном порядке организации (юриди-
ческие лица), в собственности которых, 
хозяйственном ведении или оперативном 
управлении находится обособленное иму-
щество, которым при определенных об-
стоятельствах они отвечают по своим обя-
зательствам. С точки зрения современной 
концепции антикризисного управления ши-
роко применяемое понятие «предприятие» 
является не объектом управления (и права), 
а субъектом и представляет собой имуще-
ственный комплекс, необходимый органи-
зации для осуществления бизнеса. 

Неблагоприятные факторы развития 
и факторы кризиса оказывают негативное 
влияние на деятельность организации и ее 
бизнес. На первом и втором этапах антикри-
зисные меры, применяемые менеджментом 
данной организации, направлены на сохра-
нение именно организации. Если удается 
предотвратить кризис, то автоматически со-
храняется и бизнес этой организации, что 
в большинстве случаев и происходит. 

Но, как было отмечено выше, бывают 
случаи, когда ресурсов и возможностей си-
стемы, которые ей доступны, недостаточно, 
и кризис переходит в фазу, когда требуется 
участие внешних сил и привлечение внеш-
них ресурсов. Соответственно, на первый 
план выходят интересы «внешних игро-
ков», включая кредиторов организации 
и государственные органы, со значитель-
ным снижением роли и интересов собствен-
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ников организации. Возникает вопрос – что 
приоритетно нужно сохранять в ходе реак-
тивного и реабилитационного управления – 
организацию, которая неудачно управляла 
своим предприятием, или бизнес, который 
она осуществляла? 

Современная концепция антикризисно-
го управления дает однозначный ответ на 
этот вопрос – в интересах субъектов ры-
ночной экономики, государства и общества 
подлежит сохранению бизнес неплатеже-
способного должника. И только во вторую 
очередь (если получится) можно стараться 
сохранить и самого неплатежеспособного 
должника – организацию.
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