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В статье проводится аналю кризисов, которые нроисходят в организа1щи, 11редлагается их 

типология по трем основаниям. Подробно раскрываются особенности нормативных кризисов, 

излагается их симптоматика, даются рекомендации руководителю по их упреждению и преодо

лению. Кризисные события в организации рассматриваются как с точки зрения угроз, так и 

возможностей для ее роста и развития. Особое внимание уделяется личностным особеннос

тям, установкам и ресурсам руководителя, являющимся :шачимыми факторами эффективнос

ти его управленческой деятельности по разрешению кризисных ситуаций в организации. 

Ключевые слова: кризисные события в организации, угроза, благоприятная возмож

ность, источники кризисов, нормативные и событийные кризисы, жизнестойкость, адаптив-

1rость, поведенческая гибкость руководителя. 

В настоящее время состояние организацион

ной стабильности является условным понятием, 

и ни один руководитель не застрахован от того, 

что его предприятие не окажется вовлеченным 

в очередной кризис. Практически все руководи

тели, с которыми мы работали, как консультанты, 

отмечают в своей управленческой практике пре

одоление кризисов различной природы. 

В модели профессионально важных качеств 

современного руководителн организации все 

большую значимость приобретают такие лич

ностные конструкты, как способность эффектив

но действовать в условиях неопределенности, 

адаптивность и стрессоустойчивость. Это опре

деляется условиями, в которых он осуществля

ет свою управленческую деятельность - как 

внутренними организационными характеристи

ками, так и внешними, средовыми факторами. 

Согласимся с точкой зрения Д.В. Степано

ва, что ни одна известная корпорация не может 

похвастаться развитием исключительно в бла

гоприятных условиях. «Хорошему управленцу 

должны быть известны приемы действий в 

кризисных ситуациях, и если фирма гибнет от 

неблагоприятной конъюнктуры, это означает 

лишь то, что в изменившихся условиях дея

тельности была избрана неверная стратегия. 

А на ком лежит ответственность за разработ

ку стратегии;> На руководителе» [ 1, с. 3-4] 

* Статья поступила в редакцию 23 ннваря 2009 года. 

А.С. Ольшевский отмечает, что среди неко

торых управленцев бытует представление, что 

кризис - это только крайне сложная ситуация, 

когда организация находится на грани распада. 

Но опыт показывает, что такие ситуации обыч

но - лишь производные, последствия каких-либо 

предыдущих событий либо действий самих ру

ководителей. Поэтому более обоснованно бу

дет воспринимать кризис по аналогии с забо

леванием и включить в это понятие вес, что 

мешает нормальному функционированию орга

низации и представляет для нее потенциаль

ную опасность [2, с. 12] 
Слово «кризис», написанное по-китайски, 

состоит из двух иероглифов. Один из них оз

начает «угроза, проблема, опасность»; другой -
«благоприятная возможность». Специалисты в 

области антикризисного управления А.Т. Зуб 

и Е.М. Панина отмечают, что «кризис может 

быть движущей силой для формирования се

рии изменений в различных областях органи

зационной деятельности. Он может обеспечить 

мотивацию и побудить ру1шводство организа

ции осуществить необходимые перемены, ко

торые только укрепят организацию. Печаль

но, что некоторым организациям нужен кри

зис, чтобы подтолкнуть их к организацион

ным инновациям, но именно это часто и про

исходит» [З, с. 25] 
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