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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Аннотация: Статья посвящена проблеме определения эффективности 

антикризисного управления. Рассмотрена сущность антикризисного 

управления. Представлены и проанализированы критерии и принципы 

эффективности антикризисного управления с позиций отечественных 

авторов. Отмечается особая роль ряда факторов и принципов, способных 

обеспечить эффективное антикризисное управление. 
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Annotation: The article is devoted to the problem of determining the 

effectiveness of anti-crisis management. The essence of anti-crisis management is 

considered. The criteria and principles of the effectiveness of anti-crisis 

management from the positions of domestic authors are presented and analyzed. The 

special role of a number of the factors and the principles capable to provide effective 

anti-crisis management is noted. 
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Антикризисное социальное управление представляет собой систему 

управленческих мер по диагностике, предупреждению, нейтрализации и 

преодолению кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики; 

совокупность форм и методов реализации антикризисных процедур.1 

О.В. Ильичева и А.А. Михайлова убеждены в том, что эффективность 

антикризисного управления заключается в соблюдении четырех принципов: 

1) Ранняя диагностика кризисных явлений; 

2) Срочность реагирования на кризисные явления; 

3) Адекватность реагирования на степень реальной угрозы; 

4) Полная реализация внутренних возможностей выхода из кризиса. 

Главное, что отсутствует в этой позиции авторов, это результативность. 

Таким образом, кризис может быть выявлен, реагирование организации 

адекватно и своевременно, приложены все усилия и возможности, которыми 

обладает организация, однако кризис остается непреодолённым по причине 

отсутствия положительного результата относительно поставленной цели. 

Под эффективностью управления одни авторы понимают совокупность 

характеристик субъекта управления, оказывающих воздействие на создание 

благоприятных условий для достижения высоких результатов с меньшими 

затратами в заданные сроки2, другие под эффективностью управления 

понимают, прежде всего, его экономическую эффективность, определяя саму 

эффективность как отношение затрат к полученной выгоде.  

Оба, указанных выше, подхода сводятся к такому принципу как 

экономичность или экономность, который подразумевает то, что расходы на 

                                           
1 Михайлова А.А. Сущность и содержание антикризисного управления / А.А. Михайлова, О.В. Ильичева // 

Вестник НГИЭИ. – 2014. – С. 113. 
2 Кондратьева К.В. Оценка эффективности антикризисного управления предприятием / К.В. Кондратьева // 

Вестник Пермского университета. – 2016. - № 4(31). – С. 190. 
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антикризисное управление не должны превышать потери, которые может 

повлечь за собой данный кризис, то есть цели должны оправдывать средства. 

Несколько иное представление относительно эффективности 

антикризисного управления имеет А. Ю. Нестеров. Наиболее значимыми 

условиями и факторами, предопределяющими эффективность антикризисного 

управления он определил: 

– личностные факторы; 

– достаточный уровень ответственности руководителей предприятия 

перед собственниками за последствия принимаемых решений; 

– совершенность методов и форм управления кризисным предприятием; 

– наличие стратегии развития и эффективность ее выполнения; 

– квалифицированность и опытность менеджеров; 

– эффективность структуры управления предприятий; 

– своевременная реакция; 

– применение прогрессивных подходов при разработке стратегий; 

– иерархичность и согласованность корпоративной стратегий; 

– учет мировых тенденций и влияния мирового финансового и 

экономического кризиса на отрасль и потенциал предприятия; 

– знание и использование специальных систем стратегического 

менеджмента, приемлемых для управления кризисом; 

– понимание менеджерами необходимость и возможность внедрения 

технологий антикризисного управления; 

– полнота и системность антикризисных мер3. 

Такой подход не вполне может отражать суть антикризисного 

социального управления т. к. не он учитывает ряд других аспектов, таких как 

адаптивность, управляемость и др., являющихся неотъемлемыми 

составляющими антикризисного управления. Данная точка зрения вызывает 

                                           
3 Нестеров А.Ю. Оценка эффективности антикризисного управления предприятиями / А.Ю. Нестеров // 

Теория и практика общественного развития. – 2011. - № 8. – С. 302  - 306. 
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множество вопросов. Автор не определяет то, какой именно уровень 

ответственности руководителей предприятия перед собственниками за 

последствия принимаемых решений является достаточным для того, чтобы 

антикризисное управление было эффективным, возможно, имелось в виду 

наличие в принципе такой ответственности как гарантии эффективности. 

Что касается совершенности методов и форм управления кризисным 

предприятием, то этот вопрос является спорным особенно для современного 

поколения, не жившего во времена, «свободные» от кризиса. На основании 

чего можно поставить под сомнение существование совершенных методов и 

форм преодоления кризисов, если, конечно, они не рассчитаны на столетия и 

не содержат, как минимум двадцатидвухлетний план мероприятий по 

предотвращению последствий кризиса и мер превентивного характера на 

перспективу, которые еще не успели воплотиться. 

Эффективность антикризисного управления должна характеризоваться 

степенью, уровнем и полнотой достижения целей управления, в данном случае 

антикризисного. Поэтому результативность является основным показателем 

эффективности управления. То есть, если антикризисное управление 

проводится в организации, но не имеет результата, то такое антикризисное 

управление нельзя считать эффективным. Результативность проведения 

антикризисного управления должна оцениваться по уровню достижения цели.  

Цель и необходимость антикризисного управления – это основа, база 

и почва для осуществления антикризисных мер, цель - ориентир и показатель, 

с которым необходимо сравнение результата для оценки эффективности 

управления, а необходимость – причины и поводы, в связи с которыми 

антикризисное управление будет обоснованным. 

Результат антикризисного социального управления может отражаться 

как в экономической или финансовой эффективности в виде 

рентабельности производства и предприятия в целом, его места на рынке, 

количестве потребителей и динамике продаж, оборота и его длительности, так 
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и в социальной эффективности в качестве уменьшения текучести кадров и 

оттока ценных специалистов, улучшение климата в коллективе и культуре 

труда. 

Следующими составляющими эффективности антикризисного 

управления являются управляемость и адаптивность. Управляемость 

является ценным показателем в том отношении, что именно от него зависит 

то, насколько управляема организация в целом и ее структурные компоненты, 

готовность организации принимать изменения. Адаптивность, в свою очередь, 

представляет собой способность предприятия и его организационной 

структуры реагировать и приспосабливаться к условиям внешней среды.  

Стивен Джобс и Стивен Возняк создали одни из первых персональных 

компьютеров «Apple-1» и «Macintosh». Первый из них был создан как продукт 

для повседневного использования обычными гражданами, не занимающий 

много места, как ЭВМ того времени, а второй как ответная реакция на союз 

бывшего партнера и сотрудника Билла Гейтса с компьютерной компанией 

конкурентов, и их совместного создания новой операционной системы для 

компьютеров компании-конкурента на базе Мас ОС. Создатели «Macintosh» 

не только сумели адаптироваться к сложившимся условиям и сокращению 

продаж, в связи с оттоком потребителей в пользу конкурентов, они сделали 

«прорыв» в компьютерной индустрии, создав компьютер с манипулятором, 

аналогом современной компьютерной мыши. 

В связи с этим, имеет место и такой элемент как инновации 

(инновационность)4 в антикризисном управлении. Это тот креатив, тот 

«толчок», способный вывести организацию из кризиса за счет внедрения 

новых технологий или инновационного продукта.  

Важно уточнить, что мало внедрить технологии или создать продукт, 

необходимо получить положительный результат таких изменений, что 

                                           
4 Никитская Е.Ф. Приоритеты инновационной политики в антикризисном управлении / Е.Ф. Никитская // 

European journal of economics and management sciences. – 2015. С. 61-65. 
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определяет наличие следующего элемента под названием инновационная 

эффективность. 

Также важно обозначить такой элемент как управленческая 

эффективность.  Под управленческой эффективностью в данном случае стоит 

понимать качество и результативность решений, принимаемых руководством, 

квалификацию и профессионализм управленческого аппарата, 

рациональность организационной структуры и научную составляющую 

антикризисного управления, предполагающую владение руководством, 

осуществляющим антикризисное управление, основными приемами, 

методами антикризисного управления и иными знаниями в данной области. 

Нельзя не учесть роль системности в антикризисном управлении. 

Несмотря на то, что кризис может иметь локальный характер, подход к его 

преодолению и меры, направленные на это, должны быть согласованы и 

систематизированы.  

Таким образом, эффективность антикризисного управления 

обеспечивают факторы: целенаправленность и обоснованность, 

результативность, экономическая и социальной эффективность, 

управляемость и адаптивность, инновационность и инновационная 

эффективность, а также управленческая эффективность, системность и 

согласованность антикризисных мер. 
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