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РУБЕЖОМ 

 

Аннотация: В данной статье анализируются методы антикризисно-

го управления в Российской Федерации и за рубежом в частности. Использо-

вание методов антикризисного управления, а также работа по предотвра-

щению кризисов, является частью социальной ответственности бизнеса и 

государства. Антикризисная тактическая программа разрабатывается и 

реализуется во время кризиса или при его первых признаках. 
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COMPARISON OF CRISIS MANAGEMENT IN RUSSIA AND 

ABROAD 

Abstract: this article analyzes the methods of crisis management in the Rus-

sian Federation and abroad in particular. The use of anti-crisis management 

methods, as well as work to prevent crises, is part of the social responsibility of 

business and the state. An anti-crisis tactical program is developed and imple-

mented during a crisis or at its first signs. 
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Несмотря на значительный практический и исследовательский опыт 

использования антикризисных коммуникаций, российских исследований в 
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этой сфере практически не существует. Антикризисные коммуникации 

должны быть направлены на своевременное предотвращение негативного 

восприятия компании общественностью, которое влияет на снижение рей-

тингов популярности и ухудшение имиджа. Кроме того, некоторые из кризи-

сов могут привести к экологическим или техногенным катастрофам, соци-

альным потрясениям или человеческим жертвам.  

Любой уважающий себя топ-менеджер должен создать антикризисную 

программу, которая предотвратит возможные проблемы на этапе разработки 

стратегии. Важный и финансовый аспект целесообразности антикризисной 

программы: "реабилитация" кризиса оценивается в $50-100 тыс. в неделю (в 

зависимости от ситуации), при наличии антикризисной программы (алгорит-

ма действий) менеджмент может сознательно и без паники минимизировать 

последствия кризиса для имиджа компании [1]. Подтверждение этому мне-

нию и представители других отечественных компаний с иностранными инве-

стициями - "Кока-Кола", "Интер Бренд Компани", "Бритиш Американ Тобак-

ко", «Коркунов», «Глория Джинс», «Сады придонья». 

Однако владельцы российских компаний по-прежнему хотят решать 

бизнес-задачи самостоятельно. В условиях экономического кризиса они про-

сто повышают требования к топ-менеджерам и соответствующим маркетин-

говым отделам или берут под контроль их власть. Отказываясь от услуг так 

называемых антикризисных менеджеров и специалистов по коммуникациям, 

компании пытаются сэкономить на антикризисном PR. Однако такой подход 

далеко не всегда оправдан. Помимо того, что привлеченные специалисты об-

ладают опытом и конкретными знаниями, они несут полную ответственность 

за выполнение поставленных задач. Этого не может сделать руководитель 

компании, решающий операционные вопросы. Они обладают свежим взгля-

дом и могут применять новые подходы. В этом случае, зачастую для получе-

ния таких услуг, компании даже не нужно выводить из обращения какие-

либо средства - сэкономленные или даже заработанные по результатам про-
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деланной работы деньги многократно и быстро окупаются такой поддержкой 

[2]. 

Представители российского бизнеса не спешат обращаться за помощью 

к кризисному менеджеру по психологическим причинам: им очень сложно 

поверить в то, что компания, которую они создали, поставили на ноги и пре-

успели, близка к банкротству. Такие собственники неадекватно оценивают 

свои управленческие способности. Поэтому специалистов по антикризисно-

му управлению привлекают даже тогда, когда компания находится в глубо-

ком кризисе и вывести ее из этого состояния практически невозможно [3]. 

Антикризисная тактическая программа разрабатывается и реализуется 

во время кризиса или при его первых признаках. Такой подход можно счи-

тать недальновидным, поскольку в случае кризиса нет времени на анализ си-

туации, принятие решений и разработку стратегии. Следовательно, суще-

ствует высокая вероятность ошибок при разработке тактики антикризисной 

кампании, так как нет детального анализа и стратегии [4]. 

Антикризисные программы никогда не должны останавливаться, и их 

основой должна стать антикризисная программа как стратегический доку-

мент. Эта программа должна быть направлена не только на преодоление кри-

зиса, но и на его предотвращение и грамотное посткризисное реагирование 

(стратегическое антикризисное управление). 

Самое главное — это скорость реакции менеджмента компании на кри-

зисную ситуацию. Чем более полной будет информация, тем более открыты-

ми будут отношения компании со СМИ, тем эффективнее она будет реагиро-

вать на сложную ситуацию. Еще одним условием успеха антикризисных про-

грамм является разработанная заранее коммуникационная стратегия [5]. То 

есть решение проблемы не должно быть временной задачей отдела по связям 

с общественностью — это должна быть постоянная работа этого отдела. 

Только тогда компания будет готова, когда действительно настанут трудные 

времена. Такой подход доказал свою эффективность. Лучший пример - ком-

муникационная политика международной компании Philips. Столкнувшись с 
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проблемой снижения прибыли, невозможностью получения банковских кре-

дитов и необходимостью реструктуризации бизнеса и сокращения штата, ру-

ководство компании поставило перед собой цель не допустить паники в лю-

бом представительстве Philips. Была разработана программа, в которой была 

публично раскрыта информация о текущем состоянии компании, а топ-

менеджмент был призван серьезно и спокойно отнестись к этой ситуации. 

При этом менеджеры учитывали необходимость как внешних коммуникаций 

(СМИ, партнеры, клиенты), так и внутренних (менеджмент и персонал), что 

также является чрезвычайно важным условием для правильно выстроенной 

антикризисной PR-стратегии. 

В США антикризисное государственное управление проявляется в со-

вершенствовании трудового законодательства, увеличении рабочих мест, 

особенно для молодежи, развитии региональных структурных программ и 

т.д. Например, в пункте 310 главы 3 Хартии США. 58 Свод законов США 

гласит, что эффективные государственные меры должны включать специаль-

но разработанные программы по снижению высокого уровня безработицы и 

структурной безработицы в конкретных регионах и среди конкретных групп 

трудящихся; должное внимание должно уделяться повышению роли экспор-

та и повышению международной конкурентоспособности сельского хозяй-

ства, промышленности и автомобилестроения. В ряде стран государственные 

органы разрабатывают программы приватизации, и их реализация рассмат-

ривается как превентивные антикризисные меры, направленные на предот-

вращение или преодоление кризиса для отдельных предприятий и даже це-

лых отраслей. Целью такой приватизации является поиск новых, усовершен-

ствованных структур предприятий, повышение их конкурентоспособности и 

эффективности. 

Приватизация в каждой стране имеет свои особенности. Например, ха-

рактерной чертой приватизации в Великобритании является постепенность, 

осторожность в Германии и сильный прагматизм в Италии. В Чешской Рес-
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публике приватизация имела главной целью сокращение доли государства в 

собственности и доведение доли государственной собственности до 10-15%. 

Антикризисное управление является необходимостью для любой ком-

пании и требует активных действий со стороны участников кризисной ситуа-

ции. Антикризисные коммуникации являются одним из направлений анти-

кризисного управления, которому в условиях кризиса придается наибольшее 

значение. На сегодняшний день сформировались два основных направления. 

Это "тактическое антикризисное управление" и "стратегическое антикризис-

ное управление". 

Основными этапами антикризисной программы должны стать: анализ 

возможного комплекса проблем, подготовка плана, подбор команды, обеспе-

чение средствами связи, обучение и деловые игры. 

Характеризуется состояние современного антикризисного управления в 

российских компаниях, которое в целом достаточно примитивно и ситуатив-

но. Стратегическое антикризисное управление происходит только в крупных 

компаниях, чаще с иностранными инвестициями. 
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