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В современных условиях ситуации в Украине кризисного периода 

повышение роли регионов становится очевидным в социально-экономической и 

политико-правовой жизни страны, при этом прогноз их развития становится 

актуальным в процессе перехода к этапу стабилизации. Антикризисное 

управление развитием региона объективно вытекает из необходимости 

обеспечения социальной функции и миссии региона в нестабильной среде. 

Особенности стратегического управления регионом определяются его 

сущностными чертами, назначением, миссией в составе государства, 



определяемыми необходимостью выполнения социальной функции в широком 

смысле этого слова как организации социума, жизни сообщества людей на 

определенной части государства, территории [5]. 

Антикризисное управление является актуальным повсеместно, тем более в 

ситуации далекой от стабильности. Тема рассмотрена в научных статьях 

следующих авторов: Дулова Е.Н. [4,7], Туманова Е. Н. [6], Балахонова О.В.[2], 

М.А. Зыкова[5]. 

Антикризисное управление - это система управления, которая имеет 

комплексный, системный характер и направлена на предотвращение или 

устранение неблагоприятных явлений посредством использования всего 

потенциала современных технологий, разработки и реализации специальных 

программ, совершенствования систем взаимодействия и функционирования 

объектов и субъектов, позволяющая повысить оперативность реагирования, а 

также эффективность применения сил и средств и уменьшений ущерба. [3] 

Сопоставляя понятия экономической безопасности региона и антикризисного 

управления необходимо подчеркнуть, что первое относится к более широкому 

спектру региональной деятельности и некоторыми исследователями 

непосредственно увязывается с территорией региона. В то же время, 

антикризисная деятельность может осуществляться задолго до момента 

образования критичных для безопасности региона процессов и явлений.[2] 

 Антикризисное региональное управление рассматривается как система 

мер по выводу региона из депрессивного состояния. Кризисные ситуации  

преодолеваются каждым регионом самостоятельно, зачастую без детального 

анализа и учета всей совокупности факторов, обеспечивающих дальнейшее 

 развития. Решение проблемы требует комплексного подхода. Необходимо 

построение механизма антикризисного регионального управления, основанного 

на постоянном мониторинге социально-экономического и финансового 

состояния для предвидения кризиса, минимизации его последствий, 

своевременного принятия адекватных мер, выявлении факторов дальнейшего 

развития региона.[4] 



Обеспечение стабильности регионального развития предполагает 

уточнение функций управления регионом с точки зрения реализации 

антикризисной деятельности, теоретико-методологические принципы которой 

могут основываться на использовании опыта построения антикризисных систем 

на микро- и макро- уровнях управления, а также на с помощью разработки 

специального инструментария. 

 Антикризисное управление регионом можно разделить на два уровня. 

Национальный уровень – это построение системы управления отстающими 

регионами с целью максимизации благосостояния общества в целом (а не 

каждого конкретного региона), а также для сглаживания межтерриториальных 

пропорций экономики. Антикризисное управление на уровне региона 

предполагает регулирование процессов социально-экономического развития в 

конкретном регионе с целью роста благосостояния проживающего в нем 

населения.[4] 

В процессе совершенствования системы государственного антикризисного 

управления на уровне региона необходимо разработать стратегию развития, 

отражающую существующее состояние, основные проблемы, сценарии и 

приоритетные направления развития субъекта Украины как социально-

экономической единицы, объединяемой территорией и административными 

структурами управления. 

 Процесс разработки и реализации стратегии включает в себя: 

− выявление и анализ основных проблем, стоящих перед экономикой 

и обществом субъекта государства в средне- и долгосрочной перспективе; 

− комплексную оценку ключевых внешних и внутренних факторов, 

оказывающих влияние на социально-экономическое развитие субъекта 

государства. 

− разработку 2 – 3 наиболее вероятных сценариев социально-

экономического развития субъекта на долгосрочную перспективу. При этом 

сценарный анализ рекомендуется осуществлять с использованием 

многофакторной модели, с рассмотрением инерционного сценария; 



− выявление и анализ рисков и ресурсных возможностей субъекта; 

− выбор целевого сценария развития субъекта на основании оценки 

рисков и ресурсных возможностей; 

− разработку системы приоритетных направлений развития субъекта 

в рамках выбранного целевого сценария; 

− разработку энергетического баланса субъекта в рамках выбранного 

сценария, включающей в себя определение прогнозных объемов, структуры и 

территориального распределения потребления электрической и тепловой 

энергии, региональных инновационных, технических, экономических и 

экологических приоритетов в электроэнергетике.[6] 

 Механизм антикризисного управления регионом - это определенная 

система мер, посредством применения которой происходит выявление 

кризисных явлений на уровне региона и минимизируются их негативные 

последствия вплоть до полного преодоления, что открывает возможности для 

дальнейшего развития территории. Основной целью применения механизма 

антикризисного управления на национальном уровне является максимизация 

благосостояния страны, урегулирование социально-экономической и 

политической ситуации,  в то время как на региональном уровне – это 

максимизация производительности имеющихся ресурсов, а также развитие 

существующего потенциала.  

 Инструментом антикризисного управления регионом может стать 

комплексная программа развития, в которой будут выявлены проблемы 

региона, найдены пути их решения и механизм реализации. При этом данная 

программа должна разрабатываться не только региональными участниками, но 

и органами государственной власти, регионами-соседями, муниципальными 

образованиями, научным сообществом, местными предприятиями. Для 

составления программы можно объединить регионы в группы, но не только на 

основании территориальной близости, но и на схожести их проблем и 

возможностей. Важной особенностью данной программы должно быть строгое 

временное ограничение. Должны присутствовать интенсивные меры по 



преодолению депрессивной ситуации. Подобные программы уже существуют в 

Украине в виде целевых программ территориального развития.[7] 

 Поэтому, достаточно было бы следовать программам территориального 

развития, проводить политику согласно следующим направлениям (рис.1)[6] 

 

 

Рисунок 1. Направления и задачи региональной политики [6]. 
 
 Механизм антикризисного управления регионом включает на три этапа: 

предвидение кризиса, смягчения кризиса и ликвидации причин кризиса.[5] 

 Исходя из всего вышесказанного, антикризисное управление на уровне 

региона происходит в несколько этапов, начиная от мониторинга, анализа и 

прогнозирования всех сфер деятельности, заканчивая ликвидацией последствий 

кризиса. Антикризисное управление должно проходить в виде комплекса 

мероприятий. Нет необходимости в использовании сложных механизмов 

реализации антикризисной деятельности, необходимо лишь реализовывать 

целевые программы региональных органов власти, хотя при нынешней 

ситуации результатов от этого ждать не приходится, так как кризис имеет место 

http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/15/2072/images/m2dcd09a3.png


во всей стране, поэтому антикризисная деятельность должна реализовываться 

на национально уровне. 
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