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Специфика рыночной экономики обуславливает наличие экономических 

потрясений (кризисов) как на макро-, так и на микроуровне. Угроза кризиса для 

предприятия существует при любом, даже достаточно успешном управлении. 

Кризис может стать причиной банкротства предприятия, а может – катализато-

ром дальнейшего развития. Кризисы отражают собственные ритмы развития, ко-

торые могут совершенно не совпадать с ритмами развития других предприятий 

и общественного развития. У каждого предприятия имеется свой потенциал раз-

вития, но при этом оно подчиняется закономерностям циклического развития 

всей социально-экономической системы. На это могут повлиять многочислен-

ные и разнообразные как внешние, так и внутренние факторы. 

В западной экономической теории термин «антикризисное управление» 

(«crisismanagement») также имеет несколько синонимов (рисунок 1) [11]. 

И.А. Бланк делает акцент на применении финансовых рычагов и инструмен-

тов реализации процесса управления в условиях кризиса: антикризисное финан-

совое управление является частью общей финансовой стратегии предприятия и 

заключается в разработке системы методов предварительной диагностики 

угрозы банкротства и создании механизмов финансового оздоровления предпри-

ятия, которые обеспечивают его выход из кризисного состояния [3]. Подход 
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рассматривает антикризисное управление только как кратковременный процесс, 

который осуществляется при наличии признаков кризисного состояния. 

 

Рис. 1. Подходы к определению понятия «антикризисного управления»  

в западной экономической теории 

 

Е.А. Бабушкина дает следующее определение антикризисному управлению: 

«Антикризисное управление – это такой вид управления, при котором развиты 

механизмы предвидения и мониторинга кризиса, анализа его природы, вероят-

ности, признаков, применения методов снижения отрицательных последствий 

кризиса и использования его результатов для будущего, более устойчивого раз-

вития» [2]. 

Е.О. Красникова под антикризисным управлением понимает действия по 

предотвращению или приостановлению опасности кризиса, включающие в себя 

анализ состояния и принятие мер, направленных на снижение уровня кризиса и 

его предотвращение в дальнейшем [8]. 

Е.П. Жарковская трактует антикризисное управление как решение задач по 

предотвращению кризисных явлений или смягчению их влияния на результаты 

деятельности организаций [5]. 

О.Н. Демчук считает, что антикризисное управление – это «управление в 

условиях риска и предотвращение банкротства организации; это система управ-

ленческих мер по диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению 

кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики» [4]. 

С точки зрения Э.М. Короткова, антикризисное управление включает в себя 

предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, меры по снижению 
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отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для последу-

ющего развития [7]. 

И.К. Ларионов трактует антикризисное управление в широком и узком зна-

чениях. В широком смысле антикризисное управление – это система управлен-

ческих мер по диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению 

кризисных явлений и причин их возникновения. В узком – это система органи-

зационно-управленческих мер в отношении отдельного предприятия, попавшего 

в состояние кризиса (что обычно выражается в неплатежеспособности). Кризис-

ная ситуация в случае ее затяжного непреодолимого характера разрешается через 

процедуру банкротства [9]. 

Вышеприведенные определения схожи между собой, так как все они подра-

зумевают некоторую систему мер, направленную на предупреждение кризиса и 

выход из него, причем в последнем совершенно не учитывается, что антикризис-

ное управление включает предвидение, предотвращение кризиса, а не только по-

иск выхода из него. Э.М. Коротков и Е.А. Бабушкина, наиболее полно раскрыва-

ющие данное понятие, рассматривают антикризисное управление именно с 

точки зрения прогнозирования кризиса и предотвращения его последствий. 

Выделяются три основные концепции понимания понятия «антикризисное 

управление» [6]: 

1. Управленческий процесс в кризисных условиях (ситуациях) – направлен 

на достижение стабилизации функционирования предприятия и его финансово-

экономического положения. 

2. Процесс предупреждения кризиса (предкризисное управление) – скон-

центрирован на своевременном выявлении предпосылок кризисной ситуации 

(явления) для недопущения его дальнейшего развития. 

3. Управленческий процесс выхода из кризиса – ориентирован на миними-

зацию затрат и расширение возможностей выхода из кризисной ситуации (явле-

ний). 

Таким образом, каждый из представленных подходов к антикризисному 

управлению определяет различный этап (стадию) начала работы над 
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негативными (кризисными) явлениями и процессами происходящими как внутри 

организации так и в среде ее функционирования. 

Изучив подходы к определению понятия «антикризисного управления» как 

в отечественной, так и западной литературе, стоит выделить ряд характерных 

особенностей, присущих данному понятию: 

1. Стратегические особенности: антикризисное управление – часть общей 

стратегии предприятия; появление новых задач в процессе функционирования 

предприятия; обеспечение устойчивого положения предприятия в условиях ди-

намично меняющейся внешней среды. 

2. Тактические особенности: своевременное, адекватное и эффективное ре-

агирование на негативные изменения внешней среды; постоянный поиск инно-

ваций во всех областях деятельности предприятия; постоянное повышение ква-

лификации, переподготовка управленческих кадров, адаптация стиля их деятель-

ности применительно к изменившимся и принципиально новым, ранее неизвест-

ным задачам; экстренное и обоснованное применение системы антикризисных 

мер по выявлению, предотвращению, сглаживанию и ликвидации последствий 

кризиса [10]. 

То есть управление осуществляется в условиях уже наступившего кризиса 

либо управление, которое должно способствовать выводу предприятий из этого 

состояния. Поэтому в настоящее время в отечественной экономической литера-

туре появился подход, согласно которому происходит разграничение понятия 

«антикризисное управление» и «антикризисное регулирование». 

Таким образом, рассмотрев подходы к определению понятия «антикризис-

ное управление» отечественных и зарубежных авторов, нами под антикризис-

ным управлением понимается технология управления предприятием, направлен-

ная на выявление, поиск путей преодоления и сглаживания последствий кризис-

ных ситуаций в процессе функционирования предприятия, а также восстановле-

ние показателей деятельности предприятия в докризисный период и повышение 

эффективности деятельности предприятия в целом. 
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