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Введение 

 

Активно проявляющиеся в последние десятилетия кризисные 

явления в экономиках подавляющего большинства стран мира вызывают 

необходимость формирования сложной системы адекватного 

противодействия этим негативным процессам.  

Одним из важнейших элементов такой системы является 

теоретическая и практическая подготовка управленческого персонала, 

способствующая получению им необходимых знаний и навыков, 

обеспечивающих своевременное и результативное противодействие 

разрушительному натиску кризиса. 

При изучении и практической реализации антикризисного 

управления следует учитывать его многоаспектность. При проведении его 

необходимо решать широкий круг достаточно разноплановых проблем. 

Логически обоснованно начать изучение проблематики антикризисного 

управления с макроэкономического уровня: с процесса государственного 

антикризисного регулирования, с обеспечения бескризисного развития 

страны в целом и составляющих ее регионов, с выявления и 

систематизации национальных интересов и имеющихся угроз в области 

экономики и управления, с определения уровня кризисности ситуации в 

регионах.  

Этот подход повлиял на структуру и содержание данных учебно-

методических материалов. 
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Раздел 1. Система государственного  

антикризисного регулирования 
 

 

Одна из основных задач государства состоит в максимизации 

использования научно-технического и производственного потенциала, в 

сохранении человеческого капитала, в обеспечении поддержки реформ со 

стороны широких слоев населения. 

Этому должны соответствовать методы проведения промышленной и 

социальной политики. Ключевая проблема развития – укрепление 

взаимодействия между правительством и рынком.  

Выработка и реализация мер государственного регулирования 

кризисных ситуаций невозможна без проведения своевременной, 

качественной и эффективной аналитической работы. В этих условиях цель 

аналитической деятельности государственного служащего и менеджера 

компании – определить причины подъема и спада производства, стагнации 

и нестабильности, колебаний конъюнктуры.  

Анализ степени кризисности положения на макроэкономическом 

уровне следует основывать прежде всего на системе индикаторов уровня 

угроз экономической безопасности и их пороговых значений. 

Игнорирование этих индикаторов препятствует нормальному социально-

экономическому развитию, способствует развитию кризисной ситуации и 

формированию разрушительных тенденций в области производства и 

уровня жизни. Дополнительно следует изучить значения других основных 

макроэкономических и финансовых показателей, отследить их динамику за 

ряд лет, выявить устойчивые тенденции, определить отклонения 

фактических значений от прогнозных, плановых, средних и т.п. 
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Аналитику необходимо отследить реализацию всех видов 

государственного регулирования кризисных ситуаций в изучаемой стране, 

в том числе:  

 нормативно-законодательную деятельность; 

 финансовое регулирование: общественные, институциональные, 

международные финансы, используемые финансовые инструменты и 

практику финансового менеджмента; 

 регулирование сферы производства. 

Антикризисную политику правительства и рыночных структур 

исследуемой страны следует анализировать и раскрывать в комплексе, во 

взаимосвязи всех ее аспектов: юридическом, производственном (в том 

числе – в разрезе отраслей экономики), финансовом, социальном 

(социальные цели и результаты проводимой политики, взаимодействие с 

общественными и профсоюзными организациями, отношение к 

проводимым антикризисным мероприятиям со стороны широких слоев 

населения и т.п.).  

 

 

 Практические задания 

На основе самостоятельно полученной информации провести ее 

анализ для решения следующих задач: 

 

Задание 1.1. Антикризисная программа Российской Федерации. 

Анализ причин, особенностей проявления, последствий и путей 

выхода из экономического кризиса 2008-2009 гг. Российской Федерации. 

 

Задание 1.2. Антикризисная программа США. 

Анализ системы антикризисного управления в США: 
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 в период Великой депрессии и в послевоенные годы: анализ 

экономической и политической ситуации в США в 1920-1930 гг.; причины, 

особенности, последствия Великой депрессии; антикризисная программа 

администрации Ф.Д. Рузвельта; антикризисное управление в 

послевоенный период; 

 в условиях мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.: анализ 

причин, особенностей, последствий и направлений выхода из финансового 

кризиса 2008-2009 гг.  

 

Задание 1.3. Антикризисные реформы в Германии.  

Анализ системы антикризисного управления в Германии: 

 в послевоенный период – реформы Л. Эрхарда; 

 в условиях мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 

 

Задание 1.4. Антикризисный аспект государственного 

управления в Великобритании: 

 в послевоенный период; 

 в условиях мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 

 

Задание 1.5. Анализ системы антикризисного управления во 

Франции: 

 в послевоенный период; 

 в условиях мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 

 

Задание 1.6. Антикризисная политика Японии: 

 в послевоенный период; 

 в условиях мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 
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Задание 1.7. Антикризисная политика Китая. 

Анализ системы антикризисного управления в КНР в период 

мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 

 

Задание 1.8. Антикризисные аспекты государственного 

управления стран Латинской Америки: 

 в последней четверти ХХ века; 

 в условиях мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 

 

Задание 1.9. Антикризисные аспекты государственного 

управления стран Восточной Европы в условиях мирового финансового 

кризиса 2008-2009 гг. 
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Раздел 2. Проблематика бескризисного 

развития страны и региона 
 

При проведении аналитической работы следует использовать 

систему индикаторов уровня угроз экономической безопасности и их 

пороговые значения. 

В случае если фактические значения каких-либо индикаторов 

оказываются ниже их пороговых значений, подгонка пороговых значений 

под фактические или прогнозные параметры не допускается. Именно такие 

выявленные отклонения фактических и прогнозных параметров от 

пороговых значений показывают степень кризисности ситуации и 

очередность устранения угроз. 

Для оценки экономической устойчивости регионов необходимо 

использовать как индивидуальные, так и обобщающие показатели – 

функциональные параметры уровня кризисной ситуации. 

Функциональные параметры уровня кризисной ситуации в регионе 

определяются по следующим формулам1: 

1. В сфере производственного потенциала региона. 

 
инв

ПП
K

1
ymLLS  

, 

где  L и L* – соответственно фактическое и пороговое значение относительного 

среднегодового снижения объемов материального производства в отчетном году 

по сравнению с базисным, 

          M – соотношение абсолютной величины процентного снижения доли 

стратегических отраслей в промышленности региона и России, 

          Y – сравнительный со среднероссийским уровень износа основных 

производственных фондов, 

          Кинв – сравнительный со среднероссийским уровень производственных 

капиталовложений на 1 рубль основных производственных фондов в 

промышленности. 

 

 
                                                           
1 Экономическая безопасность России / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: ДЕЛО, 2005. 
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2. В сфере занятости населения региона. 

  







 

g

1
1ttSТ , 

где    t и t* – фактическая и пороговая величины уровня общей безработицы, 

        g – поправочный коэффициент. 

 

Поправочный коэффициент g характеризует уровень незанятых 

трудовой деятельностью граждан, ищущих работу, по отношению к 

заявленной предприятиями потребности в работниках в конкретном 

регионе по сравнению со среднероссийским. 

3. В сфере уровня жизни населения региона. 

Ключевой показатель – показатель сравнительного уровня 

среднедушевых денежных доходов населения. 

4. В сфере финансовой устойчивости региона. 

fh
q

q
SФ 



, 

где   SФ – показатель оценки остроты региональной кризисной ситуации, 

q и q*  – фактическое и пороговое значение сравнительного со среднероссийским 

среднедушевого собственного дохода территориального бюджета, 

h – соотношение общего объема убытков и общего объема прибыли: 

П

У
h   , 

f – соотношение использованного в регионе ВРП к произведенному в регионе 

ВРП: 

произв

исп

ВРП

ВРП
f   . 

 

 

 Практические задания 

Задание 2.1. 

Провести комплексный анализ проблемы бескризисного развития 

Российской Федерации, в ходе которого детально исследовать 
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политический, экономический, социальный, финансовый, военный и 

другие аспекты устойчивого и поступательного развития страны и 

общества.  

Определить национальные интересы, возможные угрозы и основные 

показатели, характеризующие уровень антикризисного развития 

экономики страны, а также государственные органы, обеспечивающие 

такое развитие.  

На основе проведенного анализа сформировать следующую таблицу. 

Определить логическую взаимосвязь между отдельными компонентами. 

Национальные 

интересы 

Внешние и 

внутренние 

угрозы 

Основные 

показатели 

Система 

обеспечения 

антикризисного 

развития 
1 2 3 4 

    

    

 

Задание 2.2. 

Провести комплексный анализ проблемы бескризисного  развития 

региона Российской Федерации, в ходе которого исследовать различные 

аспекты стабильности ситуации в регионе и его дальнейшего развития. 

Определить внешние и внутренние угрозы, направления и меры 

противодействия угрозам и индикаторы кризисного положения региона. 

На основе проведенного анализа сформировать следующую таблицу. 

Выявить логическую взаимосвязь между отдельными компонентами. 

Угрозы 

бескризисному 

развитию 

региона 

Направления 

противодействия 

угрозам 

Меры 

противодействия 

угрозам 

Индикаторы  

кризисности 

ситуации в 

регионе 
1 2 3 4 
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Задание 2.3. 

На основе анализа пороговых и фактических значений показателей 

социально-экономического развития Российской Федерации за период 

2002-2013 гг. оценить уровень экономической безопасности страны, 

выявить основные тенденции и причины его изменения. 

 

Задание 2.4. 

На основе анализа социально-экономического развития регионов, 

субъектов Российской Федерации в 2002-2013гг., расчета функциональных 

параметров уровня кризисной ситуации и показателей экономической 

устойчивости регионов оценить степень кризисности сложившейся в 

регионах ситуации в сфере производственного потенциала, финансовой 

устойчивости, занятости и уровня жизни населения.  
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Раздел 3.  Инфляционный фактор 

антикризисного управления 

 

Информационную базу такого анализа формируют значения 

статистических показателей, отражающих уровень инфляции и его 

изменения. Для обеспечения полноты и достоверности результатов 

исследования  следует использовать как официальные источники, так и 

аналитические материалы. Необходимо учитывать различные индексы цен. 

Особое внимание следует уделить факторному анализу инфляционных 

процессов, вскрывая причины их возникновения и разновидности 

проявления. 

Анализ инфляционного аспекта антикризисного управления следует 

проводить, активно используя различные схемы финансовых вычислений: 

наращение и дисконтирование, простых и сложных процентов. 

При прогнозировании уровня инфляции применяются методы 

экспертных оценок и группа статистических методов: выделения тренда, 

экстраполяции, корреляции и регрессии и другие.  

 

 

 Практические задания 

 

Задание 3.1. 

На основе статистической информации и выявленных взаимосвязей 

соответствующих показателей осуществить прогноз уровня инфляции на 

ближайшие три года. 

Определить степень влияния инфляции на уровень социально-

экономического развития страны и региона. 
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Задание 3.2. 

Ежемесячный рост цен на материалы составляет 2%. Определить 

ожидаемый уровень инфляции за год. 

 

Задание 3.3. 

Уровень инфляции в марте составил 3%,  в апреле – 5%,  в мае – 3%.  

Определить уровень инфляции за рассматриваемый период. 
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