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Цель: разработка этапов реабилитационного антикризисного управления предприятием для повышения качества 
антикризисного управления в целом. 
Метод: абстрактно-логический.
Результаты: разработаны этапы реабилитационного антикризисного управления в тесной взаимосвязи с областями 
превентивного и реактивного антикризисного управления; реабилитационное антикризисное управление рассмо-
трено не только для предприятия, которое преодолело кризисную ситуацию, но и для предприятия, признанного 
банкротом; повышение корпоративной социальной ответственности и управление репутацией компании изучены 
как элементы институционально-экономической реабилитации предприятия; стратегию развития предприятия пред-
ложено формировать именно в рамках реабилитационного антикризисного управления, а не превентивного; оценены 
дальнейшие перспективы развития предприятия в зависимости от реализуемого процесса самосовершенствования 
на предприятии; дано обоснование важности реабилитационных процедур для повышения эффективности анти-
кризисного управления предприятием.
Научная новизна: в статье впервые подробно раскрыто содержание каждого из этапов реабилитационного анти-
кризисного управления предприятием; охарактеризованы все взаимосвязи между ними; обоснована важность реали-
зации основных действий в рамках прохождения каждого из этапов реабилитационного антикризисного управления.
Практическая значимость: реализация предложенных новых этапов реабилитационного антикризисного управления 
позволит дать второй шанс некоторым предпринимателям, которые были признаны банкротами; в результате при-
менения инструментов стратегического управления можно будет обеспечить антикризисную устойчивость в долго-
срочной перспективе; заложить потребность в самосовершенствовании в основы деятельности любых предприятий, 
сделав ее естественным и необходимым элементом. 
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Objective: to develop the stages of rehabilitation anti-crisis management of an enterprise in order to improve the quality 
of anti-crisis management in general. 
Method: abstract-logical.
Results: the need to study and implement crisis management is due to insufficient development of issues related to the for-
mation of a set of measures to support enterprises surviving crisis. It is determined that the development of such measures 
can be based on rehabilitation mechanisms used in various fields. The developed stages of rehabilitation crisis management 
are in close relationship with the areas of preventive and reactive crisis management. Rehabilitation anti-crisis management 
is considered not only for the enterprise which overcame a crisis situation, but also for bankrupt enterprises. The increased 
corporate social responsibility and the company reputation management are studied as elements of institutional and economic 
rehabilitation of an enterprise. It is proposed to form the strategy of development of the enterprise within rehabilitation anti-
crisis management, instead of preventive management. The authors describe further prospects of the enterprise development 
depending on the implemented process of self-improvement at the enterprise and substantiate the importance of rehabilitation 
procedures for increasing the efficiency of anti-crisis management.
Scientific novelty: the article for the first time reveals in detail the content of each stage of rehabilitation anti-crisis manage-
ment of an enterprise; describes all the interrelations between them; substantiates the importance of the key actions during 
each stage of rehabilitation anti-crisis management.
Practical significance: implementation of the proposed new stages of rehabilitation anti-crisis management will give a 
second chance to some entrepreneurs declared bankrupt; using the strategic management tools, it will be possible to ensure 
anti-crisis sustainability long-term; to lay the need for self-improvement in the foundation of all enterprises’ functioning, 
making it a natural and necessary element. 
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Введение
В современных кризисных условиях российской 

экономики, когда основные меры из антикризисных 
планов Правительства РФ не достигают поставлен-
ных целей (доказано в других работах [1, с. 45–54; 
2, c. 5–27; 3, с. 2291–2311]), повышение качества 
институционального антикризисного управления 
предприятием (далее – ИАУП), реализуемого его 

руководством, становится особенно важным. Одним 
из важных, но часто не реализуемых на предприятии 
действий является реабилитационное антикризисное 
управление. 

По мнению А. Н. Ряховской и С. Е. Кована, 
«Реабилитационное антикризисное управление – 
управление, основными задачами которого являются 
минимизация негативных финансово-экономических 
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и социальных последствий кризиса, использова-
ние факторов кризиса для развития и обеспечение 
финансовой устойчивости бизнеса» [4, с. 62]. Это 
определение послужило основой для формирования 
понятия реабилитационного ИАУП1. Но здесь очень 
узко отражены цели реабилитации предприятия – фи-
нансовая устойчивость бизнеса. Для восстановления 
и укрепления своих позиций на рынке предприятию 
важна общая способность организации сохранять 
свою эффективность при изменении внешних и вну-
тренних условий деятельности – это как финансовая, 
так и организационная и социальная устойчивость. 
Для предприятия, которое преодолело острую кри-
зисную ситуацию, реабилитационное антикризисное 
управление будет являться основным этапом, опреде-
ляющим его будущее функционирование и развитие.

Важность и необходимость подробного изучения 
и внедрения реабилитационного антикризисного 
управления обусловлена тем, что именно на этом 
этапе происходит восстановление жизнедеятельно-
сти компании, пережившей кризис, или возможное 
восстановление предпринимателя, предприятие 
которого было объявлено банкротом. Здесь должны 
обновляться и формироваться основы антикризисного 
управления предприятием с учетом изменившейся его 
внутренней и внешней институциональной среды. 
Именно на реабилитационном этапе ИАУП происхо-
дит интеграция антикризисного и организационного 
менеджмента. В этой связи в данной работе поставле-
на цель разработки этапов реабилитационного ИАУП 
и обоснования важности реабилитационных процедур 
для повышения качества антикризисного управления 
предприятием в целом. 

В то же время большинство ученых либо не ис-
пользуют в своих работах этапы реабилитационного 
институционального антикризисного управления 
предприятием, либо ограничиваются их упоминани-
ем, не рассматривая детально. В работе А. Н. Ряхов-
ской и С. Е. Кована [4, с. 62] раскрываются основные 

1 Реабилитационное ИАУП направлено на восстановление 
деятельности предприятия после произошедших потрясений. 
Основными его задачами являются минимизация негативных 
финансово-экономических и социальных последствий кризиса, 
закрепление достигнутых положительных результатов во время 
выхода из кризиса и использование факторов кризиса для после-
дующего институционально-экономического развития бизнеса 
и роста его рыночной стоимости. 

задачи реабилитационного антикризисного управ-
ления и мероприятия, которые оно должно в себя 
включать, но не выделены последовательные этапы 
реабилитации предприятия.

Все это приводит к тому, что этапы реабилитаци-
онного ИАУП фактически не применяются. 

В этой связи в статье поставлены следующие 
задачи: подробно раскрыть содержание каждого из 
этапов реабилитационного ИАУП; расположить их 
в верной последовательности, охарактеризовав все 
взаимосвязи между ними; обосновать важность ре-
ализации основных действий в рамках прохождения 
каждого из этапов реабилитационного ИАУП; подроб-
но изучить взаимосвязи этапов реабилитационного 
ИАУП со связанными с ним областями превентивного 
и реактивного ИАУП (эта связь в более общем виде 
подробно изложена в другой работе [5, с. 111–133]).

Результаты исследования
На современном этапе развития науки Р. А. Ама-

сьянц выделяет такие виды реабилитации, как 
восстановление здоровья, защита прав, лечение 
психических нарушений, корректировка поведения, 
восстановление в правах доброго имени [6, с. 33–37]. 
Все они представляют собой комплекс мероприятий, 
направленных на восстановление, защиту и лечение 
человека в различных сферах. Об институциональ-
но-экономической реабилитации предприятия после 
кризиса в литературе практически нет информации. 

Оценивая возможность применения этих видов 
реабилитации в рамках институционально-экономи-
ческой реабилитации предприятия, заметим, что она 
является комплексной, объединяющей социальную, 
психологическую, профессиональную и юридиче-
скую. Педагогическая и медицинская реабилитации 
исключены из этого состава как неприменимые на 
подавляющем числе предприятий. Переосмыслив 
содержание социальной реабилитации Р. А. Ама-
сьянца, отметим, что на предприятии после кризиса 
она должна быть направлена на восстановление как 
внутренней социальной среды предприятия, так и его 
взаимоотношений с внешней средой. Психологиче-
ская реабилитация на предприятии сильно отличается 
от реабилитации индивида, так как включает меры 
воздействия на руководителя, сотрудников, его контр-
агентов с целью обеспечения более мягкой реабили-
тации предприятия после кризиса путем создания 
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системы саморазвития и непрерывного повышения 
мотивации персонала компании. Из состава профес-
сиональной реабилитации можно выделить лишь ее 
часть, которая должна быть направлена на повышение 
качества менеджмента предприятия. Юридическая 
реабилитация особенно важна для организации, 
находящейся в стадии процедуры банкротства или 
объявленной банкротом. В то же время она ограни-
чена работой в основном в рамках ряда конкретных 
нормативных правовых актов2.

К реабилитационным арбитражным процедурам 
О. В. Ефимова, Е. П. Кочетков, О. А. Львова, Е. И. Ру-
денко, А. Н. Ряховская, С. Е. Кован, И. Н. Умань 
и другие исследователи относят финансовое оздо-
ровление, внешнее управление и мировое соглашение 
[7, с. 42–46; 8, с. 17–24; 9, с. 79–104; 10, с. 218–221; 11, 
с. 35–42; 4, с. 62; 12, с. 34–37]. Однако после изучения 
закона о банкротстве3 можем сделать вывод, что в этих 
арбитражных процедурах реабилитационное управле-
ние фактически отсутствует, поскольку задачей этих 
процедур является либо выведение предприятия из 
состояния явного кризиса (иначе говоря, реактивное 
антикризисное управление)4, либо осуществление 
его окончательной ликвидации. В то время как лик-

2 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/; 
Гражданский кодекс РФ. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_5142/; Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_37800/ Трудовой кодекс РФ. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_34683/; Уголовный кодекс РФ. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/; 
Налоговый кодекс РФ URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_19671/; О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций: Федеральный закон. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22147/; Об утверждении 
временных правил проверки арбитражным управляющим на-
личия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства: 
Постановление Правительства РФ. URL: http://base.garant.
ru/187738/; Об обеспечении интересов РФ как кредитора в де-
лах о банкротстве и в процедурах банкротства: Постановление 
Правительства РФ. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_47869/; О саморегулируемых организациях: 
Федеральный закон. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_72967/  (дата обращения: 20.08.2018) и пр.

3 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 (ред. от 18.06.2017) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.07.2017).  

4 Термин «реактивное антикризисное управление» впервые 
был использован И. Ансофф в 1989 г., который трактовал его как 
управление в условиях уже наступившего кризиса [13, с. 19].

видация предприятия в рамках реабилитационного 
ИАУП – это лишь один из его промежуточных этапов.

Хотя исследователями упоминается восста-
новительная стадия антикризисного управления 
(В. Дж. Петак [12, с. 3–7], И. Митрофф [13, с. 15], 
Н. Р. Огастин [14, с. 147–158], Т. Хенсген, К. С. Десоуза 
и Г. Д. Крафт [15, с. 67–77], В. Т. Кумбс [16, с. 163–176; 
17, с. 6]); некоторыми авторами выделяется вид реаби-
литационного антикризисного управления (А. Н. Ря-
ховская, С. Е. Кован, Е. В. Арсенова, К. А. Рубанова 
[18, с. 42; 19, с. 112; 20, с. 1–4; 21, с. 62–73]) как анти-
кризисного управления, осуществляемого после пре-
одоления острой стадии кризиса, но изучен этот вид 
не достаточно подробно и требует дополнительных 
исследований. Все это обуславливает необходимость 
разработки этапов реабилитационного ИАУП в тесной 
связи с реактивным5 и превентивным ИАУП6. 

Этапы реабилитационного ИАУП представим на 
рисунке.

Переход от реактивного антикризисного управле-
ния к реабилитационному осуществляется, если цели 
реактивного ИАУП достигнуты в максимальном объ-
еме в сложившейся ситуации либо на всем предпри-
ятии, либо в тех его областях деятельности, которые 
слабо связаны между собой7. 

Первым этапом реабилитационного антикризисно-
го управления должна стать предреабилитационная 
диагностика, которая позволит выявить все наруше-
ния, расставить приоритеты в соответствии с новыми 
или измененными целями компании и имеющимися 

5 Реактивное ИАУП – это управление предприятием, на-
ходящимся в реальной (явной) кризисной ситуации.

6 И. Ансофф в 1989 г. ввел превентивное антикризисное 
управление, описав его как «управление с целью предвидения 
кризисов, своевременной диагностики и недопущения воз-
никновения кризисных ситуаций – априорное (опережающее, 
упреждающее, превентивное) антикризисное управление» [13, 
с. 19]. Этот подход был дополнен автором статьи в рамках рас-
крытия понятия «превентивное ИАУП» как управление потен-
циальным кризисом предприятия за счет выявления патологий 
в институциональной среде предприятия и ее совершенствова-
ния с целью недопущения развития реального (явного) кризиса.

7 Например, если предприятие в рамках реактивного ИАУП 
реализует инвестиционный проект по открытию нового филиала 
и совершенствованию текущей деятельности основного под-
разделения, то завершение реактивного ИАУП для основного 
подразделения позволяет перейти там к реабилитационному 
ИАУП, хотя в филиале может еще реализовываться реактивное 
ИАУП.
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Нет / 
No 

Да /  
Yes 

Не пройден /  
Not passed 

Схема реабилитационных процедур сохраненного предприятия: 
– адаптация организации к изменившимся условиям внешней и внутренней среды; 
– повышение уровня корпоративной социальной ответственности; 
– завоевание положительной репутации компании; 
– обеспечение устойчивости в долгосрочной перспективе (в т. ч. разработка 
антикризисной стратегии) /  
Scheme of rehabilitation procedures of a preserved enterprise: 
– adaptation of organization to the changed external and internal conditions; 
– increasing the level of corporate social responsibility; 
– gaining positive reputation of the company; 
– providing long-term sustainability (including elaborating anti-crisis strategy) 

Предреабилитационная диагностика в рамках ИАУП / Pre-rehabilitation diagnostics within IAME  

Снижение 
неблагоприятных 
последствий 
банкротства 

предприятия для его 
контрагентов 

и региона / Reducing 
unfavorable 

consequences of the 
enterprise’s bankruptcy 

for its counteragents 

Реабилитация 
предпринимателей, 

переживших 
банкротство / 

Rehabilitation of 
businesspeople who 
survived bankruptcy 

Если предприятие объявлено банкротом / 
If the enterprise is declared bankrupt 

Если кризис на предприятии преодолен /  
If the crisis at the enterprise is overcome 

Создание нового бизнеса /  
Starting a new business 

Переход на новый уровень 
развития предприятия /  
Transition to a new level  

of development  

Самосовершенствование в рамках 
текущего уровня развития предприятия / 
Self-improvement within the current level  

of development of the enterprise 

Отсутствие 
самосовершенствования: 

деградация /  
No self-improvement 

Превентивное антикризисное управление /  
Preventive anti-crisis management 

Самосовершенствование / 
Self-improvement 

Затяжной кризис / 
Prolonged crisis 

Пройден / 
Passed

Ликвидация /  
Liquidation 

Контроль 
успешности / 

Control of success 

Фиксация результатов / 
Fixing the results  

Реактивное ИАУП / Reactive IAME 

Не пройден 
повторно /  
Not passed 

Реабилитационное ИАУП / Rehabilitative IAME 

Концептуальная модель реабилитационного институционального антикризисного управления предприятием (ИАУП)*
* Источник: составлено автором.

Conceptual model of rehabilitating institutional anti-crisis management of an enterprise (IAME)*
* Source: compiled by the author.
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ресурсами. Следует учитывать, что, даже если пробле-
мы предприятия при первичном изучении не видны, 
они все равно есть, так как предприятие всего лишь 
перешло от явной формы кризиса к скрытой (выде-
ление периодов явного кризиса основано на позиции 
Д. В. Манушина: кризис присутствует в экономике 
всегда, находясь либо в явной, либо в скрытой форме 
[22, с. 17–24; 23, с. 52–70; 24, с. 9–26; 25, с. 41–42]).
Это обуславливает важность реализации предреаби-
литационной диагностики до тех пор, пока проблемы 
предприятия не будут локализованы8.

В случае, когда бизнес не удалось сохранить, 
например, при распродаже имущества по частям 
в конкурсном производстве или закрытии произ-
водства, реабилитационные меры будут направлены 
на снижение негативных последствий банкротства 
предприятия для его контрагентов и региона. К та-
ким мерам К. А. Рубанова относит удовлетворение 
требований кредиторов за счет доходов от проданного 
имущества, социальную помощь уволенным работ-
никам, предотвращение экологических последствий 
закрытия производств [26, с. 1–4]. Здесь можно до-
бавить минимизацию негативных социальных по-
следствий путем размещения необходимых сведений 
в средствах массовой информации или получения 
господдержки9. В результате объектом реабилитаци-
онного антикризисного управления является не только 
само предприятие, попавшее в кризисную ситуацию, 

8 Субъектом реабилитационного антикризисного управле-
ния, ответственным за осуществление предреабилитационной 
диагностики и последующих реабилитационных процедур, 
должен стать антикризисный штаб (антикризисная команда), 
которые были созданы во время реактивного управления, воз-
можно уже в сокращенном составе, адекватном современной 
ситуации на предприятии. В зависимости от позиции предпри-
ятия в его штат может быть введена вакансия антикризисного 
управляющего, зарплата которого напрямую зависит от качества 
его работы, или его функции по предотвращению и преодолению 
кризисной ситуации могут быть возложены на финансового 
директора, директора по развитию и пр.

9 Например, в Казани, после того как ООО «ФОН» и ООО 
«Свей» прекратили строительство уже оплаченных домов, 
обманутых дольщиков поддержали власти региона. В одних 
ситуациях надавив на эти организации и их учредителей, 
в других – заключив компромисс с дольщиками (например, 
дольщики купили еще стояночные места для создания нового 
стартового капитала для строительства, а остальные деньги 
добавили власти региона), в-третьих, бесплатно предоставили 
строительную технику и т. п.

но и все заинтересованные стороны – контрагенты 
предприятия, население региона.

Многие из предпринимателей, которым пришлось 
пережить банкротство, могли бы восстановить свой 
бизнес, учитывая те ошибки, которые привели их 
предприятия к банкротству. У них уже больше опыта 
ведения бизнеса и антикризисного управления, но, 
во-первых, для предпринимателей банкротство на три 
года закрывает возможность открыть новое предпри-
ятие; во-вторых, нужно учитывать психологическую 
и финансовую неготовность бизнесмена к новому делу.

Хотелось бы отметить, что в Европе законодатель-
но закреплена возможность восстановить несосто-
ятельный бизнес, получить так называемый второй 
шанс. Второй шанс означает наличие возможности 
сохранения своего бизнеса и повторного начала пред-
принимательской деятельности. «Честные предпри-
ниматели, которые получают второй шанс, используя 
опыт неудачи, предлагают больше рабочих мест 
и увеличивают продажи быстрее, чем новые предпри-
ниматели. Исходя из этого, на уровне ЕС принимаются 
меры по созданию соответствующих финансовых 
механизмов, которые бы способствовали второму 
шансу предприятий-банкротов» [27, с. 63–66]. По-
добный опыт рекомендуется внедрить и в России. 
В настоящее же время законодательство Российской 
Федерации рассматривает только возможность реа-
билитации должника в процедурах банкротства, а не 
реабилитации бизнеса.

Реабилитационное антикризисное управление 
здесь должно заключаться в создании института, 
который будет заниматься проблемами реабилита-
ции предпринимателей, переживших банкротство. 
Реабилитационные меры будут направлены на пси-
хологическую помощь в преодолении страха перед 
повторением сложившейся ситуации (различные 
психологические тренинги); юридическую помощь 
в рассмотрении этапов создания нового предприятия 
(совместная работа с юридическими консалтинго-
выми компаниями); облегчение преодоления ряда 
административных барьеров (подробно этот аспект 
изучен в работе [28, с. 103–120]), консультации анти-
кризисных менеджеров (запуск процесса превентив-
ного антикризисного управления).

При создании нового предприятия собственником, 
который пережил банкротство, как можно раньше 
должен быть запущен процесс превентивного анти-
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кризисного управления, что позволит избежать или 
снизить вероятность наступления кризисной ситуации 
в будущем. В этой связи этот собственник, принимая 
решение о создании нового предприятия, должен 
планировать бюджет с учетом превентивных анти-
кризисных мероприятий, основываясь на полученном 
опыте и работе с консалтинговыми компаниями. 
Если издержки по осуществлению превентивных 
мероприятий не будут покрываться результатами 
деятельности, то необходимо отказаться от такого 
бизнес-проекта.

Поскольку с кризисными ситуациями сталкивается 
каждое предприятие, а банкротством заканчивается 
относительно небольшая их доля, то основным на-
правлением действий, конечно, будет реализация эта-
пов реабилитации не разорившейся в кризис фирмы10.

В случае продолжения предприятием своей дея-
тельности основным направлением действий должна 
стать выработка плана реабилитационных мер по 
ликвидации основных выявленных нарушений в де-
ятельности предприятия. Чтобы говорить о реабили-
тационном антикризисном управлении, мы должны 
четко понимать, какие факторы внутренней и внешней 
среды предприятия требуют восстановления.

План реабилитационных мероприятий должен 
включать:

1. Мероприятия по адаптации организации 
к изменившимся условиям внешней и внутренней 
институциональной среды. К. А. Рубанова считает, 
что в рамках реактивного антикризисного управления 
применяемые меры позволяют лишь побороть кризис, 
а уже в рамках реабилитационного антикризисного 
управления ставится вопрос о повышении сопротив-
ляемости организации изменениям во внешней среде, 
о ее качественном обновлении. Именно реабилита-
ционное управление позволяет осуществить «работу 
над ошибками» – сделать выводы из произошедшей 

10 На основе сообщений и отчетов арбитражных управ-
ляющих, раскрытых в Федресурсе (bankrot.fedresurs.ru) на 
30.09.2017; Федеральной службы государственной статистики 
по числу предприятий и организаций (http://www.gks.ru/) на 
конец 2016 г. была рассчитана доля предприятий-банкротов по 
Республике Татарстан в 2017 г. – 0,275 %. При проведении же 
опроса руководителей 33 предприятий Республики Татарстан 
примерно 50 % отметили, что предприятие либо испытывало 
кризисную ситуацию в прошлом, либо находится в кризисной 
ситуации в настоящее время.

ситуации и «настроить» социально-экономическую 
систему таким образом, чтобы она больше не столкну-
лась с подобными проблемами [29, с. 1–4]. Действи-
тельно, опыт, полученный в процессе реактивного 
антикризисного управления, позволит предприятию 
не только выйти на новый уровень своего развития, 
но и использовать этот опыт для предотвращения по-
добных ситуаций в будущем. Но, прежде чем говорить 
о качественно новой ступени развития, необходимо 
обеспечить соответствие внутренней и внешней 
институциональной среды11 предприятия на данном 
этапе.

Реабилитационные мероприятия должны учиты-
вать изменения, произошедшие в макроокружении 
предприятия. Подобная рефлексия, конечно, потребу-
ет дополнительных средств и усилий. Но осуществля-
ется она только тогда, когда предприятие уже вышло 
из острой фазы кризисной ситуации и ее реализация 
позволит избежать многих проблем в будущем, когда 
потери могут быть выше, чем вложения в подобный 
анализ. Возможности реабилитационного ИАУП 
зависят от уровня развития региона, в котором функ-
ционирует данное предприятие (депрессивный или 
прогрессивный регион); от динамики его развития. 
По мнению А. М. Магомедова, на динамику развития 
региона, его институциональной среды влияют такие 
факторы, как: институциональная среда федерального 
уровня; институциональная деятельность региональ-
ных властей; институциональная среда соседних реги-
онов; привычки, национальные обычаи, религиозные 
нормы; количество и характеристика организаций; 
механизм контроля и обеспечения выполнения фор-
мальных институтов [30, с. 13–50]. То есть при раз-
работке стратегии реабилитации организации важно 
учитывать не только влияние институциональной 
среды региона на предприятие, но и влияние институ-
циональной среды соседних регионов и федерального 
уровня на регион, в котором функционирует данное 
предприятие. Этот анализ предприятие может заказать 
в специализированных консалтинговых организациях, 

11 Под институциональной средой здесь понимается со-
вокупность факторов и правил внутрифирменного взаимо-
действия, а также правовых, политических, социокультурных 
и иных общественных норм внешней среды предприятия, 
оказывающих непосредственное или косвенное влияние на 
принимаемые антикризисные управленческие решения.
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но ресурсы организации ограничены, и это может 
стать дополнительным финансовым бременем для 
предприятия, которое только вышло из острой фазы 
кризиса. Подобный анализ можно провести и само-
стоятельно, так как сейчас достаточно как учебно-
методической, так и научной литературы12, напри-
мер, работа В. В. Дорофеевой «Методика факторной 
оценки влияния внешней среды на деятельность 
предприятий» [31, с. 62], где раскрываются различные 
методики оценки внешней среды предприятия. Не-
которые из этих методик изучаются при получении 
высшего экономического образования.

По мнению С. В. Илькевича и В. С. Шлапак, вли-
яние макроэкономических факторов на успешность 
выхода компании из кризиса неоспорима и очевидна, 
однако обстоятельных количественных, эконометри-
ческих исследований в этой области немного [32]. 
Учет влияния внешней институциональной среды 
предприятия, возможностей, которые она предо-
ставляет, и угроз, которые она в себе несет, позволит 
достичь целей реабилитационного ИАУП и выйти на 
новый уровень своего развития, обеспечить долго-
срочную устойчивость предприятия в рыночной 
среде.

При разработке реабилитационных мероприятий 
важно учитывать также изменения, произошедшие 
в непосредственном окружении предприятия. Связь 
с некоторыми контрагентами была прервана, возмож-
но, были потеряны важные для предприятия клиенты. 
Здесь важно не только адаптироваться к изменив-
шейся институциональной среде, но и формировать 
эту среду с учетом полученного в кризис опыта. 
Отметить, какие взаимоотношения были сохранены 
даже в период кризиса, что этому способствовало. 
Строить взаимоотношения с контрагентами не только 
на основе таких формальных критериев, как прибыль-
ность, сроки, качество, но и учитывать неформальные 
критерии доверия, преданности, надежности.

Адаптироваться к изменившейся внешней среде 
и строить долгосрочные планы возможно, если здо-
рова внутренняя среда предприятия. Во время кризиса 
внутренняя институциональная среда изменилась, и ре-
абилитационные меры должны учитывать это. Напри-

12 Например, учебное пособие «Методика оценки степени 
нестабильности внешней среды предприятия». URL: https://
megaobuchalka.ru/5/3442.html (дата обращения: 22.08.2018).

мер, увольнение оказавшихся слабыми сотрудников, 
выдвижение на первые места хорошо проявивших себя 
людей; расширение применения выявленных точек 
роста и недопущение распространения уязвимостей 
компании; формирование системы нематериальных 
стимулов к результативному труду и корректировка 
корпоративной структуры, идеологии и культуры. 

Так, корректируя идеологию, предложенную для 
реализации на макроуровне [33, с. 17–35; 34, с. 23–34; 
35, с. 56–65] путем использования некоторых изме-
ненных ее компонентов на уровне предприятия, пред-
лагаем внедрить следующие ее элементы: поощрение 
достижения целей, заданных руководством предпри-
ятия; поддержка новаций, самостоятельных действий 
в области повышения конкурентоспособности пред-
приятия; формирование мировоззрения, основанного 
на постоянном самосовершенствовании (в том числе 
и в области профессиональной деятельности), надеж-
ности, честности, склонности к прогнозированию 
будущих ситуаций (в идеале во всех сферах жизни, 
а минимум в области решения служебных задач), 
стремлении оперативно и качественно решать появив-
шиеся проблемы; а также разработка инструментов по 
повышению социального статуса лиц, жизнь которых 
основана на ориентирах, активно распространяющих 
эту модель поведения среди сотрудников предприятия 
и добившихся существенных практических результа-
тов на основе ее использования.

2. Повышение уровня корпоративной социаль-
ной ответственности. Реабилитации предприятия во 
внешней и внутренней среде будет способствовать 
повышение уровня его социальной ответственности. 
Это возможно, только когда компания стабильно 
функционирует, поэтому повышение уровня кор-
поративной социальной ответственности возможно 
по мере адаптации организации к изменившимся 
условиям внешней и внутренней институциональной 
среды.

Я. Квиджун и З. Конг на примере пищевой про-
мышленности Китая показали, что предприятия – 
лидеры в области корпоративной социальной ответ-
ственности демонстрируют меньшую вероятность 
попасть в кризисную ситуацию и их антикризисное 
управление является более проактивным и эффектив-
ным [36]. Согласно исследованиям С. Мио и М. Фасан, 
повышенная социальная ответственность компании 
положительно влияет на перспективы преодоления 
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кризиса [37, с. 263–284]. Повышение корпоративной 
социальной ответственности будет способствовать 
росту доверия к компании и расширению возмож-
ностей в долгосрочной перспективе.

Реабилитационными мерами на данном этапе 
будут являться, например, предоставление возмож-
ности сотрудникам карьерного роста; создание более 
благоприятных условий труда; предоставление разно-
образных скидок постоянным покупателям; развитие 
инфраструктуры места нахождения предприятия и пр. 
Эти меры от мер обычного управления будут отли-
чаться целью их реализации. В реабилитационном 
управлении целью повышения корпоративной соци-
альной ответственности будет показать стейкхолде-
рам предприятия результативность выхода из кризиса 
и готовность работать на более высоком уровне. Кро-
ме того, разным будет восприятие реабилитационных 
мер, так, реализация их на стадии реабилитационного 
ИАУП будет принята как заслуженная награда и по-
высит лояльность к ним всех поощренных сотруд-
ников и контрагентов. В то время как та же мера, но 
реализованная на стадии превентивного ИАУП, не 
создаст такого впечатления, так как будет воспринята 
как действие, нужное лишь этой компании.

3. Меры, направленные на восстановление или 
завоевание положительной репутации компании. 
Одним из значимых факторов результативности реа-
билитационного антикризисного управления должно 
стать восстановление имиджа предприятия перед 
персоналом, контрагентами, населением.

Согласно данным консалтинговой компании «Эрнс 
и Янг», 30–50 % успеха компании зависит от ее де-
ловой репутации. В рыночной стоимости компаний 
стоимость репутации составляет в среднем 20–25 %, 
достигая иногда 85 %. По мнению западных экспер-
тов, российские компании ежегодно теряют свыше 
10 млрд долларов прямых инвестиций по причине 
невысокой деловой репутации. И это при том, что 
стоимость активов российских компаний существен-
но занижена [38]. 

За рубежом существует целое академическое со-
общество, включая журналы, которое сфокусировано 
именно на исследовании минимизации репутационно-
го ущерба компании в ходе развития кризиса и прове-
дения антикризисного управления [18, с. 163–176; 39, 
с. 358–378]. Восстановить или завоевать положитель-
ную репутацию компании после кризиса достаточно 

сложно, но возможно. Главное, нужно помнить, что 
формирование имиджа компании зависит не только 
от внешнего окружения, но и от каждого сотрудника, 
который обязан быть вовлеченным в работу. Только 
при таких условиях имидж станет бесспорным пре-
имуществом организации.

П. А. Дубов, Е. С. Рольбина, Р. С. Кевеян к ос-
новным средствам формирования имиджа относят: 
качество товаров и услуг в восприятии потенциальных 
потребителей; способы визуальной коммуникации 
с потенциальными потребителями; традиции, стиль 
поведения сотрудников и построение взаимоотно-
шений с клиентами; правдивую, ненавязчивую ре-
кламу, обеспечивающую узнаваемость и отличия от 
конкурентов; формирование положительного мнения 
общества об организации и ее товарах за счет от-
ражения использования прогрессивных технологий, 
соблюдения экологических требований, спонсор-
ства мероприятий, участия в выставках и т. п.) [40, 
с. 12–17]. Соответственно, только комплексные меры 
реабилитационного антикризисного управления, за-
трагивающие все эти элементы имиджа предприятия, 
позволят достичь поставленной цели.

В настоящее время деловая репутация рассматри-
вается как стратегическое преимущество компании. 
Чтобы использовать его полностью, предприятие 
должно формировать деловую репутацию, которая по-
вышает его ценность в глазах сотрудников, партнеров 
и местного сообщества.

4. Мероприятия, способствующие достижению 
устойчивости организации в долгосрочной пер-
спективе (в том числе предполагающие разработку 
антикризисной стратегии). Под устойчивостью 
будем понимать способность организации сохра-
нять свою эффективность при изменении внешних 
и внутренних условий деятельности (финансовая, 
организационная, социальная устойчивость). Здесь 
антикризисное и стратегическое управление будут 
тесно переплетаться. Повышение имиджа компании 
и корпоративной социальной ответственности уже 
говорит о том, что предприятие заботится не только 
о текущем своем положении, но и рассматривает пер-
спективные, стратегические цели. Разработанная на 
предприятии стратегия с учетом полученного опыта 
реактивного антикризисного управления уже будет 
гарантировать снижение вероятности риска явной 
кризисной ситуации на нем.
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Для достижения устойчивости организации 
в стратегической перспективе необходимо, чтобы 
разрабатываемые планы соответствовали организаци-
онным возможностям: экономическим, социальным, 
психологическим. Достижению этого соответствия 
и выходу на качественно новый уровень развития 
предприятия будет способствовать запуск процесса 
самосовершенствования на предприятии. Для это-
го необходимо убедиться, что реабилитационные 
меры были успешны и явная кризисная ситуация 
преодолена.

Критерии эффективности реабилитационного 
ИАУП планируется разработать в будущих исследо-
ваниях. Здесь хотелось бы отметить только общую 
их характеристику. Эффективное реабилитацион-
ное ИАУП – выход из кризиса, сопровождающийся 
улучшением показателей институционально-эконо-
мического состояния предприятия. Малоэффектив-
ное – выход из кризиса с малыми потерями или без 
существенных изменений показателей институцио-
нально-экономического состояния предприятия. 
Неэффективное – выход из кризиса с существенным 
ухудшением институционально-экономического со-
стояния предприятия.

Для оценки институционально-экономического 
состояния предприятия наравне с экономическими 
показателями (платежеспособностью, финансовой 
и рыночной устойчивостью, рентабельностью, дело-
вой активностью, организационной эффективностью) 
должны оцениваться и институциональные показате-
ли «качества» антикризисной команды; формальных 
и неформальных лидеров; взаимоотношений с контр-
агентами; психологического климата в коллективе 
и пр. 

Для оценки эффективности реабилитации пред-
принимателей после банкротства, например, необхо-
димо сопоставить доходы от налоговых поступлений 
реабилитированных предприятий с теми затратами, 
которые были произведены на их реабилитацию 
и создание института, который будет заниматься 
проблемами реабилитации предпринимателей, пере-
живших банкротство.

Если реабилитационные мероприятия не дали 
ожидаемого результата, т. е. контроль успешности 
не пройден, то необходима коррекция плановых 
мероприятий с учетом выявленных недостатков, не-
использованных возможностей и имеющихся угроз. 

То есть возвращаемся к реабилитационным про-
цедурам сохраненного предприятия. Если контроль 
успешности не пройден повторно, это может сви-
детельствовать о том, что предприятие не достигло 
основных целей реактивного ИАУП и необходим воз-
врат к управлению явной кризисной ситуацией. Если 
же реализуемые реабилитационные меры успешны, 
полученные результаты зафиксированы, то необхо-
дим переход к последнему этапу реабилитационного 
ИАУП – запуску процесса самосовершенствования. 
Этот процесс должен включать:

1. Разработку и внедрение комплексных мер ИАУП 
по вторичной профилактике организации. В том числе 
для исключения или снижения степени возникновения 
ранее возникавших проблем. Возможно, реализация 
предупредительных мер для тех проблем, которые 
признаны хроническими для организации. Например, 
постоянный оппортунизм большинства сотрудников.

2. Выработку руководством организации шаблонов 
действий, ранее предпринимаемых в рамках осталь-
ных этапов ИАУП. Здесь необходим анализ всех 
проводимых мер, выявление тех из них, которые дали 
положительный результат, и тех, которые оказались 
неэффективными. Положительный опыт решения 
проблемы следует применять в организации провока-
тивных мероприятий. В дальнейшем, если организа-
ция столкнется с подобной проблемой, она уже будет 
восприниматься не как угроза, а как очередная задача, 
шаблон решения которой на предприятии уже есть.

3. Постепенный переход к работе на новом уров-
не с учетом внедрения в текущую деятельность тех 
антикризисных мер, которые для нее подходят. Здесь 
нужно учитывать, что реабилитационные антикризис-
ные меры развития предприятия будут соответство-
вать уже достигнутому уровню. Например, пытаться 
внедрить систему бережливого производства можно, 
лишь если в организации применяется процессный 
подход.

Реабилитационные меры должны быть адекватны 
сложившейся институциональной среде на предпри-
ятии. Например, чтобы требовать от каждого работни-
ка вклада в общий результат деятельности компании, 
система вознаграждения этого работника должна 
зависеть от общего результата; организационные 
изменения должны соответствовать экономическим 
возможностям предприятия, действующей органи-
зационной культуре; изменения в организационной 
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культуре должны соответствовать психологическим 
особенностям (подробнее вопросы экономиче-
ской психологии раскрыты в [41]) и изменениям 
в коллективе.

По рисунку, представленному выше, видно, что 
в результате отсутствия самосовершенствования (при-
нятия решения о ненужности самосовершенствования 
или неудачном самосовершенствовании) возможны 
два пути. В первом случае произойдет развитие за-
тяжного острого кризиса, тогда при смене руководства 
возможна реализация нового плана реабилитации. 
Во втором – при ликвидации предприятия у предпри-
нимателя появляется шанс создать новый бизнес при 
соответствующей реабилитации. 

Несмотря на то, что необходимость самосовер-
шенствования очевидна и общеизвестна, многие 
предприятия ее не осуществляют, что вынуждает 
снова обосновывать необходимость ее реализации. 
В этой связи во втором случае задача руководителя 
предприятия состоит в том, чтобы вывести его из 
стадии острого или серьезного кризиса и перевести 
в состояние слабовыраженного кризиса. 

Запуск процесса самосовершенствования будет 
означать, что организация вновь переходит к превен-
тивному управлению. Понятие самосовершенствова-
ния введено, чтобы отразить переход к следующему 
виду антикризисного управления. То есть если пред-
приятие ничего не предпринимает в области самосо-
вершенствования, то оно не перейдет на следующий 
этап, а «зависнет» на этапе реабилитации. 

Если рассматривать узкий подход к антикризис-
ному управлению и говорить о нем только как об 
управлении в период явного кризиса, то во введении 
таких понятий, как превентивное и реабилитационное 
антикризисное управление, нет необходимости. Анти-
кризисная команда решает задачу выхода из кризиса, 
далее расформировывается, и компания продолжает 
функционировать и развиваться в рамках обычного 
оперативного и стратегического менеджмента. Ко-
нечно, осуществляется контроль за текущим состоя-
нием, и при неблагоприятном изменении показателей 
деятельности предприятия применяются превентив-
ные мероприятия по улучшению этого состояния. 
В рамках стратегического управления происходит 
постоянный поиск новых возможностей, а следова-
тельно, и постоянное совершенствование бизнеса. Это 
является профилактикой кризиса и, соответственно, 

снижает риск его наступления. Но полностью снизить 
вероятность кризисной ситуации невозможно, и анти-
кризисная команда вновь будет создана только тогда, 
когда кризис уже имеет явную острую фазу, время 
будет потеряно.

Вводя понятия превентивного и реабилитацион-
ного антикризисного управления, рекомендуется ис-
пользовать более широкое понимание антикризисного 
управления. Так, предлагается осуществлять процесс 
антикризисного управления непрерывно, встраивая 
его в обычный оперативный и стратегический ме-
неджмент, так же как риск-менеджмент, менеджмент 
персонала, производственный менеджмент, управле-
ние логистикой, финансовый менеджмент и прочие. 
Каждый из этих видов менеджмента осуществляется 
на предприятии, все они имеют целью рост благо-
состояния предприятия, его рыночной стоимости. 
Используемые средства и методы также взаимодопол-
няют друг друга. Например, исследование внешней 
среды деятельности предприятия необходимо для 
всех этих видов управления где-то в большей сте-
пени, где-то в меньшей. Антикризисное управление 
использует средства, методы и результаты всех этих 
видов управления. Так же, как и результаты работы 
антикризисного управления, необходимы всем этим 
видам менеджмента.

Если говорить о непрерывном процессе антикри-
зисного управления (в отличие от мнения о временном 
его характере только в периоды явного кризиса), по-
нятие антикризисного управления постоянно пере-
секается с обычным оперативным и стратегическим 
менеджментом, особенно в пассивной стадии пре-
вентивного антикризисного управления13 и реабилита-
ционного антикризисного управления. Автор считает, 
что антикризисное управление, в том числе такие его 
виды, как превентивное и реабилитационное, – это 
отдельное направление менеджмента, которое исполь-
зует приемы стратегического управления, но имеет 

13 Можно выделить активное превентивное антикризисное 
управление, реализуемое в предкризисный период в ситуации 
слабо выраженного кризиса (в ФЗ № 127-ФЗ это указано в ст. 30 
и 31), и пассивное превентивное антикризисное управление, за-
ключающееся в мониторинге, провокационном антикризисном 
управлении, работе над созданием условий как в организации, 
так и вне ее, при которых кризис либо не наступает, либо изна-
чально ослабляется, создании системы саморазвития и непре-
рывного повышения мотивации персонала компании.
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собственные цели и задачи. Антикризисное управле-
ние заключается в устранении как потенциальных, 
так и реальных проблем на предприятии и постоян-
ном мониторинге их возникновения. Стратегическое 
управление больше нацелено на мониторинг и ис-
пользование возникающих возможностей и сильные 
стороны предприятия. Стратегическое управление, 
в свою очередь, должно строиться на  результатах 
антикризисного управления предприятием.

От превентивного ИАУП предприятие вновь 
перейдет к реактивному, а от него снова к реабили-
тационному. Все это еще раз доказывает, что процесс 
антикризисного управления является непрерывным, 
переходя от одного этапа к другому.

Автором разделение видов антикризисного управ-
ления на превентивное, реактивное и реабилитацион-
ное осуществляется в зависимости от целей управ-
ления, в большинстве же исследований подобные 
виды выделяются в соответствии с экономическим 
состоянием предприятия либо этапом его жизненного 
цикла. Например, Н. Ю. Круглова выделяет четыре 
типа антикризисного управления, соответствующих 
жизненным циклам предприятия: раннее, опережа-
ющее; антикризисное управление в период несо-
стоятельности (финансовое оздоровление, внешнее 
управление) и антикризисное управление в период 
банкротства (конкурсное производство) [42, с. 156]. 
Автором превентивное, реактивное и реабилитаци-
онное ИАУП выделяются не в соответствии с эконо-
мическим состоянием предприятия, а в соответствии 
с целями управления: предотвращение потенциально-
го кризиса; преодоление выявленного кризиса; закре-
пление положительных изменений от управленческих 
воздействий и снижение неблагоприятных послед-
ствий. Это, в свою очередь, позволит делать акцент 
в процессе антикризисного управления не только на 
текущем состоянии предприятия, а на достижении 
цели антикризисного управления. У большинства 
авторов, выделяющих данные виды антикризисного 
управления, необходимость реализации реактивного 
антикризисного управления связана с неплатеже-
способностью предприятия, но и платежеспособное 
предприятие может находиться в явной кризисной 
ситуации. Выделяя превентивное, реактивное и реа-
билитационное ИАУП в зависимости от цели, можно 
отследить любую явную кризисную ситуацию, а не 
только финансовые проблемы предприятия. 

Научной новизной данного исследования является:
1. Обоснование важности и подробное описание эта-

пов институционально-экономической реабилитации 
предприятия после пережитого кризиса. Исследований 
реактивного антикризисного управления достаточно 
много, иногда встречаются упоминания о возможно-
сти реализации реабилитационного антикризисного 
управления. Однако обоснование важности реабилита-
ционного ИАУП и подробное его исследование никем 
не осуществляется, и это при том, что на практике 
реабилитационный этап может длиться достаточно 
долго. Практическая значимость данного исследования 
в том, что институционально-экономическая реабили-
тация предприятия рассматривается теперь не только 
в рамках арбитражных процедур банкротства, но и как 
самостоятельный комплексный процесс восстановления 
жизнедеятельности компании. Кроме того, мы делаем 
заключение, что в рамках арбитражных процедур 
реабилитационное управление фактически отсут-
ствует. При этом «ликвидация предприятия» в рамках 
реабилитационного ИАУП не является завершающим 
действием, выступая в качестве лишь одного из его 
промежуточных этапов. Кроме того, к предложенным 
реабилитационным мерам никаких временных огра-
ничений предлагается не устанавливать, так как ос-
новные процессы в реабилитационном антикризисном 
управлении являются непрерывными. Важно отметить, 
что реабилитационное антикризисное управление де-
монстрируется не само по себе, а как важный элемент 
одного из этапов непрерывного процесса ИАУП.

2. Реабилитационное антикризисное управление 
рассматривается как для предприятия, признанного 
банкротом, так и для предприятия, которое преодолело 
явную кризисную ситуацию. Новым здесь является 
предложение создания российского института, кото-
рый будет заниматься проблемами реабилитации пред-
принимателей, переживших банкротство. Речь здесь 
идет об организациях, уже признанных банкротами, 
банкротство которых было вызвано объективными 
причинами, собственники которых при соответству-
ющей поддержке могли бы восстановить свой бизнес. 
Реактивные антикризисные мероприятия и меропри-
ятия по реабилитации предприятия-должника были 
осуществлены в рамках судебного процесса. Реабили-
тация же бизнеса, по мнению А. В. Лещинской, под-
разумевает сохранение типа работы, деловых связей, 
рабочих мест, персонала [43, с. 121].
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Решение восстановить бизнес принимает соб-
ственник, наученный предыдущим опытом, возможно, 
потребуется смена управленческого персонала, смена 
организационно-правовой формы предприятия, вида 
деятельности. Конечно, данный институт не будет 
распространяться на умышленные или фиктивные 
банкротства. Он будет применим только для пред-
принимателей, способных воспользоваться вторым 
шансом. Для создания этого института необходим 
кадровый ресурс, страховые и консалтинговые ком-
пании, развитый институт собственности, фондовые 
биржи, правовые нормы и т. д.

Оказание помощи предпринимателям, пере-
жившим банкротство своего предприятия, означает 
применение таких реабилитационных мер, которые 
будут направлены на психологическую помощь в пре-
одолении страха перед повторением сложившейся 
ситуации; юридическую помощь в рассмотрении 
всех этапов создания нового предприятия; облегче-
ние преодоления ряда административных барьеров, 
консультации антикризисных менеджеров.

В российском законодательстве не предусмотрен 
второй шанс14 для предприятий-банкротов, и поэтому 
предлагается реализовывать реабилитационные меры 
уже после объявления предприятия банкротом. Это 
позволит вернуть в строй часть предпринимателей, 
которые смогут открыть новый бизнес после ряда 
реабилитационных процедур. Основными целями 
института реабилитации предприятий-банкротов 
должно стать сохранение бизнеса и его развитие в но-
вых условиях. Здесь возможна также государственная 
поддержка обанкротившихся ранее предприятий, 
если это выгодно государству, например, при условии 
реализации этим бизнесом программ импортозамеще-
ния, взятии на себя обязательства продавать товары 
дешевле нынешнего уровня, развивая конкуренцию 
и обеспечивая население дешевыми товарами. Господ-
держка ранее обанкротившихся компаний – это одна 

14 В некоторых зарубежных странах законодательством 
предусмотрена так называемая политика второго шанса для 
несостоятельных предприятий. В период 2007–2015 гг. вы-
работаны мнения, рекомендации и доклады компетентных 
органов в рамках Европейского союза (последний из них – это 
Рекомендация Европейской комиссии от 12.03.2014 о новом под-
ходе к коммерческому краху и несостоятельности предприятий), 
обобщающие уже проведенные реформы в законодательстве не-
которых государств-членов и рекомендующие общую политику 
Евросоюза в этой сфере [44, с. 147].

из схем использования льгот государства населением. 
Это важно в условиях снижения его покупательной 
способности и других внешних неблагоприятных 
условиях внешней среды.

3. Предлагается рассматривать такие элементы 
управления, как корпоративная социальная ответ-
ственность и управление репутацией компании, 
в целях институционально-экономической реабили-
тации предприятия. То есть применять их не только 
в формате обычного управления, но и в антикризисном 
управлении. Если в рамках обычного управления 
повышение корпоративной социальной ответствен-
ности и управление репутацией компании являются 
необходимыми элементами повышения конкуренто-
способности предприятия, то в рамках антикризисного 
управления это необходимо для более эффективного 
восстановления жизнеспособности предприятия. От-
личие здесь будет заключаться в том, что в рамках 
антикризисного управления предприятие будет огра-
ничено финансовыми ресурсами, психологическими 
проблемами в коллективе, негативным влиянием 
прошедшего кризиса на контрагентов предприятия 
и мнение общественности. То есть завоевать положи-
тельную репутацию всегда легче, чем ее восстановить.

4. Предлагается формировать стратегию развития 
предприятия именно в рамках реабилитационного 
ИАУП, а не как обычно предлагается при реализации 
превентивного ИАУП. Преимуществом этой идеи 
является то, что на данном этапе полученный во вре-
мя кризиса опыт позволит учитывать в стратегии 
возможности и угрозы подобной ситуации и строить 
превентивное антикризисное управление с учетом 
всех произошедших изменений. Кроме того, при 
разработке стратегии антикризисного управления на 
превентивном этапе основной ее целью будет не до-
пустить явную кризисную ситуацию, стратегия будет 
иметь больше оборонительный характер. На реа-
билитационном этапе стратегия будет иметь больше 
наступательный характер, поскольку предприятию не-
обходимо завоевать либо восстановить свои позиции.

5. Оцениваются дальнейшие перспективы раз-
вития в зависимости от реализуемого процесса 
самосовершенствования на предприятии. То есть 
меры, связанные с переходом предприятия на новый 
уровень развития, также являются антикризисными, 
поскольку повышают его устойчивость к кризисам 
в будущем. Новизной является рекомендация, как 
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реализовывать качественный переход на новый уро-
вень развития предприятия и внедрить его именно на 
этапе реабилитационного ИАУП. На этапе реабилита-
ционного ИАУП это будет сделать проще, поскольку 
обычное функционирование предприятия нарушено, 
организационные изменения в любом случае проис-
ходят, сопротивления изменениям практически нет 
и все делается для того, чтобы предприятие осталось 
в строю. Внедрять изменения на предприятии, где 
«все хорошо», сложнее, поскольку «зачем что-то 
менять, когда и так все хорошо».

Отсутствие самосовершенствования значительно 
повышает угрозу возникновения нового кризиса, но 
не все руководители предприятий это понимают, по-
этому приходится обосновывать необходимость мер 
неоднократно.

На практике это важно, поскольку процесс анти-
кризисного управления выходит за рамки оператив-
ного управления, используя некоторые инструменты 
стратегического управления для перехода предпри-
ятия на новый качественный уровень своего развития 
в рамках антикризисного управления.

Выводы
Таким образом, полученные результаты повысят 

качество антикризисного управления на предприяти-
ях. Во-первых, доказанная важность реализации реа-
билитационного институционального антикризисного 
управления предприятием обратит на него внимание 
других исследователей, что позволит тщательнее из-
учить эту область антикризисного управления. В пер-
вую очередь с позиции непрерывного процесса ИАУП. 
Во-вторых, подробно раскрыты последовательность, 
содержание и взаимосвязи каждого из этапов реаби-
литационного ИАУП. Это позволит специалистам 
в области антикризисного управления на предпри-
ятиях повысить качество своей работы в период после 
окончания стадии явного кризиса. В-третьих, пред-

ложена возможность реабилитации обанкротившихся 
предпринимателей, что при внедрении этой меры уве-
личит число предпринимателей, объем выполняемой 
ими социальной работы и сумму выплачиваемых ими 
налогов. В-четвертых, обоснованная необходимость 
разработки антикризисной стратегии не на этапе 
превентивного, а на этапе реабилитационного ИАУП 
повысит качество ее составления и реализации. При 
этом антикризисное управление предприятием будет 
выведено за рамки оперативного управления, так как 
повысится число используемых элементов стратеги-
ческого управления предприятием.

Таким образом, реализация реабилитационного 
институционального антикризисного управления на 
предприятии позволит вернуть к жизни не только 
компании, пережившие явный кризис, но и неко-
торых из предпринимателей, предприятия которых 
были признаны банкротами; в результате применения 
инструментов стратегического управления обеспе-
чить антикризисную устойчивость в долгосрочной 
перспективе; перейти на качественно новый уровень 
развития предприятия; заложить потребность в са-
мосовершенствовании основы деятельности любых 
предприятий, превратив ее в естественный элемент 
жизни руководства.

Возможные направления дальнейших исследо-
ваний видятся, во-первых, в возможности реали-
зации реабилитационных действий после каждой 
антикризисной меры, реализуемой для управления 
российской экономикой на макро-, мезо- и микро-
уровнях.  Во-вторых, в раскрытии особенностей эта-
пов реабилитационного антикризисного управления 
для малых, средних и крупных компаний. В-третьих, 
в анализе взаимодействия институциональной среды 
региона с разными реабилитационными процедурами 
на предприятии. В-четвертых, в разработке критериев 
эффективности реабилитационного институциональ-
ного антикризисного управления на предприятии.
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Агапов, О. Д. 
Сообщество граждан: искусство возможного / О. Д. Агапов. – Казань:  

Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета, 2018. – 96 с. (Серия 
«Профессорский профиль»)

Теоретико-методологическим основанием и содержанием монографии вы-
ступает социально-философский анализ процессов, направленных на развитие 
институтов российского гражданского общества как сообщества граждан, где 
предметами взаимной «заботы» выступают Отечество, практики толерантности 
и дружбы, солидарности, жизнестойкости, взаимопомощи и волонтерства, демо-
кратии, исторической памяти, иных совместных дел. Автор показывает, что каждая 
форма гражданских инициатив выступает для человека высочайшим искусством 
возможного личностного претворения и пребытия.

Содержание монографии будет интересно ученым-социогуманитариям и пред-
ставителям некоммерческих общественных объединений (НКО).


