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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Антикризисное управление в банке» дополнительной 

профессиональной программы для получения дополнительной квалификации «Мастер 
делового администрирования – Маster of Business Administration (MBA)», 
специализация «МВА - финансы и банки», «МВА – управление инвестициями» 

 
«Антикризисное управление в банке» 

 
Настоящий курс посвящен изучению методов антикризисного управления, применяемых в 

отношении кредитных организаций.  Основной задачей курса является ознакомление слушателей с 
практикой антикризисного управления кредитными организациями на микро- и макро- уровнях. Курс 
дает возможность проанализировать влияние кризисов 1998, 2004, 2008 годов на банковскую систему 
России, изучить изменение государственного подхода в период системных кризисов, а также получить 
практические навыки выбора эффективных мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций. 

Специфика данного курса по сравнению с преподаваемыми в других российских учебных 
заведениях дисциплинах состоит в активном  и открытом обсуждении подходов российских банков к 
ведению своего бизнеса, анализу ситуаций, которые могут привести к банкротству, а также выбору 
оптимальных методов антикризисного управления. Обсуждение происходит наряду с прослушиванием 
лекций и самостоятельной работой слушателей. В отличие от зарубежных курсов данный ориентирован 
на изучение российской специфики в данной области, при этом дает широкий обзор международного 
опыта. 

Целью курса является формирование у слушателей системного представления о принципах 
антикризисного управления, его отличий от управления стабильно работающей организации, о мерах, 
применяемых при выводе кредитных организаций из кризиса. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
• приобретение необходимых базовых теоретических знаний по основам антикризисного управления;  
• роль государства в предупреждении банкротства кредитных организаций, функции Государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов»; 

• анализ причин ухудшения финансового состояния кредитной организации;  
• выбор оптимальных подходов к выходу кредитной организации их кризиса; 
• ознакомление с принципами составления плана финансового оздоровления кредитной организации, 
роль контроля за исполнением плана; 

• ознакомление с принципами банкротства кредитной организации. 
 
Особенности изучения учебного курса и процесса обучения состоят в использовании 

инновационных образовательных методик. Кроме традиционных методов – чтения лекций, 
предполагается также проведение деловых игр, решение задач, позволяющих отработать навыки выбора 
оптимальных методов финансового оздоровления кредитной организации в условиях кризиса. Разбор 
конкретных  ситуаций проводится на соответствующих кейсах. 

 
Конечные результаты обучения. 
 
В результате обучения слушатели должны: 

• понимать основные принципы и задачи антикризисного управления; 
• уметь выбирать на основе имеющихся данных оптимальные пути выведения кредитной организации 
из кризиса;  

• владеть мерами  финансовой и операционной реструктуризации; 
• выбирать последовательность антикризисных процедур; 
• владеть информацией о правах предприятия (организации) в деле о банкротстве кредитной 
организации. 
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