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Роль антикризисного управления 
в деятельности организации
В условиях современной рыночной экономики деятельность предприятий связана с неопреде-
ленностью социально-экономического развития, что повышает вероятность возникновения кри-
зисных ситуаций в функционировании субъектов хозяйствования любых отраслевых сегментов. 
Кризис предприятия — это совокупность событий, угрожающих целям деятельности, жизнеспо-
собности или самому его существованию. 
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Антикризисное управление — это выявление 
угроз для организации и ее заинтересован-
ных сторон, а также методов, используемых 

организацией для борьбы с этими угрозами. В свя-
зи с непредсказуемостью глобальных событий ор-
ганизации должны быть в состоянии справиться 
с потенциальной возможностью радикальных из-
менений в методах ведения бизнеса. Кризисное 
регулирование часто требует принятия решений 
в течение короткого периода времени, а зачастую 
и после того, как событие уже произошло. В целях 
уменьшения неопределенности в случае возникно-
вения кризиса организации часто разрабатывают 
план кризисного регулирования [1, c. 45].

Любое предприятие, крупное или малое, мо-
жет столкнуться с проблемами, которые могут не-
гативно повлиять на его нормальную деятельность. 
Кризисы, такие как пожар, смерть генерального 
директора, террористическая атака, утечка данных 
или стихийные бедствия, могут привести к мате-
риальным и нематериальным издержкам для ком-
пании в виде потери продаж, клиентов и снижения 
чистой прибыли компании. Организации, которые 
эффективно внедрили план обеспечения беспере-
бойного функционирования в случае непредви-
денных обстоятельств, могут смягчить последс-
твия любого негативного события, которое может 
произойти. Процесс разработки плана обеспечения 
преемственности в случае кризиса называется кри-
зисным регулированием [2, c. 62].

Для того чтобы иметь план обеспечения беспе-
ребойного функционирования в период после кри-
зиса, большинство компаний начинают с анали-
за рисков, связанных с их деятельностью. Анализ 
рисков — это процесс выявления любых неблаго-
приятных событий, которые могут произойти, и ве-
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роятности их наступления. С помощью моделиро-
вания и случайных переменных с использованием 
моделей риска, таких как таблицы сценариев, риск-
менеджер может оценить вероятность возникнове-
ния риска в будущем, наилучший и худший исход 
любого негативного события, а также ущерб, ко-
торый может понести компания, если риск дейс-
твительно произойдет. Например, риск-менеджер 
может оценить, что вероятность наводнения, про-
исходящего в зоне деятельности компании, очень 
высока. Наихудшим сценарием наводнения будет 
разрушение компьютерных систем и жестких дис-
ков компании, что приведет к потере соответству-
ющих данных о заказчиках, поставщиках и теку-
щих проектах.

Как только риск-менеджер узнает, с какими 
рисками он/она сталкивается с точки зрения воз-
можных рисков и их воздействия на компанию, 
группа антикризисного управления разрабатыва-
ет план действий на случай возникновения чрез-
вычайной ситуации, если и когда она станет ре-
альностью. Следуя приведенному выше примеру, 
в котором компания сталкивается с высокой веро-
ятностью повреждения от наводнения, может быть 
создана резервная система для всех компьютерных 
систем. Таким образом, если произойдет наводне-
ние, которое затронет компанию, она будет иметь 
запись своих данных и рабочих процессов, храня-
щихся в памяти. Хотя бизнес может замедлиться на 
короткий период времени, пока компания закупа-
ет новое компьютерное оборудование, полностью 
останавливать бизнес не удастся. При наличии ан-
тикризисного механизма компания и ее заинтере-
сованные стороны могут подготовиться и хорошо 
адаптироваться к внезапным, неожиданным и не-
благоприятным событиям [4, c. 29].



Ratio et Natura ▲ 2020 ▲ № 1 ▲ Экономика и управление ▲      Архипова Е. М.     

Антикризисное управление не обязательно то 
же самое, что управление рисками. В отличие от 
управления рисками, которое предполагает плани-
рование событий, которые могут произойти в буду-
щем, кризисное управление предполагает реагиро-
вание на негативные события во время и после их 
наступления. Например, нефтяная компания может 
иметь план действий в случае возможного разли-
ва нефти, но, если такая катастрофа действительно 
произойдет, масштабы разлива, негативная реак-
ция общественного мнения и затраты на ликвида-
цию последствий могут значительно варьировать-
ся и превзойти ожидания.

Умение предотвращать кризисы можно раз-
вить за счет включения в рассмотрение всего цик-
ла кризиса, не ограничиваясь одними процессами 
подготовки и реагирования. Антикризисное управ-
ление не должно начинаться с наступлением кри-
зиса, поскольку в этом случае усилия по предо-
твращению большей части ущерба могут оказаться 
слишком запоздалыми. Эффективное антикризис-
ное управление представляет собой единый ком-
плекс процессов, начинающихся оценкой данных 
внутренних и внешних источников (такие данные 
могут указывать на возникновение изменений или 
наличие потенциального конфликта в среде де-
ятельности организации). При этом при проведе-
нии оценки крайне важно избегать субъективности. 
Это гарантирует тщательное рассмотрение рисков 
советом директоров и высшим руководством, даже 
в тех случаях, когда по мнению руководства веро-
ятность реализации таких рисков мала. На самом 

деле, хорошей отправной точкой приложения уси-
лий может стать работа с теми видами кризисов, 
которые руководители рассматривают как исклю-
чительно маловероятные [3, с. 43].

Для решения проблем, в результате которых 
организация может оказаться в ситуации непросто-
го выбора, можно использовать большинство при-
нципов и подходов, которые применяются в случае 
полномасштабного кризиса. Сюда относятся сле-
дующие действия:

– организация реагирования, возглавляемого ру-
ководством, или создание управленческой команды; 

– привлечение необходимых внутренних и вне-
шних ресурсов для обеспечения поддержки управ-
ленческой команды; 

– смягчение возможных последствий посредс-
твом применения техник разработки сценариев 
и методов планирования действий на случай чрез-
вычайных ситуаций; 

– разработка и при необходимости активация 
программы взаимодействия с заинтересованны-
ми сторонами. 

Заблаговременное осуществление этих дейс-
твий может помочь организации предотвратить 
кризис. Если несмотря на предпринятые действия 
кризис все же разразился, то в этом случае необ-
ходимо тщательно проанализировать все факторы, 
которые привели к его возникновению и ускорили 
его наступление, а затем сформировать новые опе-
рационные и управленческие механизмы для ук-
репления общей способности организации к реа-
гированию в аналогичных кризисных условиях.
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