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Антикризисное управление современной компанией 
с целью обеспечения ее устойчивого 

экономического развития
Современная компания считается совокупностью взаимосвязан-

ных элементов, которые существуют в постоянно меняющейся внешней 
среде, а также тесно взаимодействуют с ней. Изменчивость и неста-
бильность среды являются одними из ее наиболее важных характери-
стик, которая, с одной стороны, усложняет деятельность компании, а с 
другой – создает динамические предпосылки для улучшения ее систе-
мы управления, цель которой заключается в обеспечении необходимого 
климата для достижения эффективной и стабильной работы. В то же 
время не каждой современной компании удается справиться с возни-
кающими трудностями, что, на наш взгляд, обусловлено отсутствием 
профессионального подхода к организации работы субъекта хозяйство-
вания и неоперативной реакцией на возникающие изменения извне.

В процессе своей жизнедеятельности современная компания про-
ходит классические этапы своего жизненного цикла, которые широко 
описаны в экономической литературе. Последовательность стадий ее 
развития имеет следующий вид: появление компании – этап роста – 
кризис роста – этап стабильности – кризис стабильности – этап рецес-
сии – ликвидация.

Для дальнейшего развития современной компании необходи-
мо оставаться устойчивым объектом во времени и пространстве. Под 
устойчивостью любой  социально-экономической системы понимают 
ее способность оставаться относительно неизменной в течение опреде-
ленного временного интервала вопреки любым внешним и внутренним 
воздействиям [3: 10]. Рассмотрим эту концепцию более подробно.

В экономической литературе существуют различные представле-
ния о сущности устойчивого экономического развития [2: 27]. Напри-
мер, термин «устойчивое экономическое развитие» рассматривается как 
характеристика типа экономического развития, который обеспечивает 
экономическую и экологическую безопасность, воспроизводимость 
ограниченных ресурсов и качество экономического роста (справедли-
вое распределение доходов). С другой стороны, устойчивое экономи-
ческое развитие предопределяет переход от количественных факторов 
роста к качественным, в связи с чем выступает процессом усложнения 
перехода от одного качественного состояния к другому.

Особый интерес представляет определение, которое дали авторы 
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С.Е. Желаева, В.Е. Сакоев и Е.Л. Цыренова: «Устойчивое экономиче-
ское развитие – это последовательное улучшение одного состояния дру-
гим в условиях сильного положительного роста и сбалансированного 
взаимодействия компонентов экономической системы в долгосрочной 
перспективе» [1: 9].

Эти определения достаточно полно раскрывают сущность концеп-
ции устойчивого экономического развития, но они рассматривают эко-
номическую систему в целом. Определение рассматриваемого термина 
в отношении конкретной компании как составного элемента экономиче-
ской системы, несмотря на его бесспорную актуальность и прикладной 
характер, в экономической литературе отсутствует как таковое. Таким 
образом, нам представляется целесообразным уточнить и дополнить 
этот термин в аспекте анализа жизнедеятельности современной компа-
нии.

Ключевым моментом в уточнении определения понятия «устойчи-
вое экономическое развитие компании» является необходимость рас-
сматривать его как гармоничную сложно структурированную систему, 
которая представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов.

На наш взгляд, можно сформулировать определение устойчивого 
экономического развития современной компании с точки зрения прин-
ципа гармонизации. Устойчивое экономическое развитие современной 
компании – это сложный процесс приобретения компанией новых по-
ложительных качеств как системы, взаимосвязанные элементы которой 
находятся в гармоничном состоянии, повышая степень ее устойчивости, 
что проявляется в способности не отклоняться от избранной траекто-
рии развития в условиях постоянно меняющихся внешних и внутренних 
сред.

Таким образом, обеспечение устойчивого экономического разви-
тия заключается в последовательных действиях субъекта управления 
на объект управления с целью организации стабильности деятельности 
и прогрессивного развития. Эффективность обеспечения устойчивого 
экономического развития осуществляется путем обоснования выбора 
оптимальных экономических и организационно-технических решений 
на основе полной, достоверной и своевременной информации о вну-
треннем состоянии системы, положении компании во внешней конку-
рентной среде, прогнозе спроса для объемов и структуры продуктов.

Сегодня одной из наиболее глобальных проблем для современной 
российской компании является поддержание конкурентоспособности и 
активности в постоянно меняющейся внешней среде, а также четкий 
контроль над своей внутренней средой [5: 134].
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Существование компании как гармоничной системы взаимосвязан-
ных элементов зависит от различных факторов ее устойчивого экономи-
ческого развития. В современной реальности существует большое ко-
личество факторов, влияние которых определяет уровень устойчивости 
экономического развития компании. В зависимости от характеристики 
можно сгруппировать факторы для аналитических целей: по источнику, 
по внешнему и внутреннему, если возможно, влиять на них – объектив-
ные и субъективные, в соответствии с направлением действия фактора – 
положительные и отрицательные, в соответствии со структурной харак-
теристикой – первичные и вторичные, с учетом временного критерия – 
на постоянные и переменные, в зависимости от типа воздействия – на 
факторы прямого и косвенного воздействия [5: 135].

Следует отметить, что вышеуказанные факторы не являются непо-
средственными причинами, ведущими к кризису на любой стадии жиз-
ненного цикла современной компании, но они оказывают существенное 
влияние на ее экономическое и финансовое состояние.

Тщательно продуманная стратегия управления с целью мониторин-
га внутренней среды может значительно снизить риски угроз внутри 
самого хозяйствующего субъекта и создать основу для повышения эф-
фективности реагирования на возникающие проблемы извне.

Учитывая сложность и глубину экономических отношений хозяй-
ствующего субъекта с внешней средой, нам представляется целесоо-
бразным рассмотреть основополагающий принцип стратегического 
видения как средство обеспечения его экономической устойчивости. 
Данный принцип предполагает собой разностороннее понимание обще-
го развития хозяйствующего субъекта в течение продолжительного от-
резка времени, наличие вектора движения и глобальной цели, в которой 
аккумулируется вся его деятельность.

Источником стратегического видения является взаимодействие не-
явных рыночных тенденций и конкурентных преимуществ (существую-
щих и потенциальных) современной компании. Основная трудность за-
ключается в процессе углубленного анализа ситуации на рынке с целью 
выявления четких рыночных тенденций и прогнозирования дальнейше-
го развития едва ли появляющихся рыночных возможностей.

Таким образом, стратегическое видение развития рынка направле-
но на выявление перспективных возможностей.

С другой стороны, важным аспектом также является прогноз раз-
вития конкурентных преимуществ, необходимых для завоевания лидер-
ских позиций на перспективном рынке.

Предпримем попытку сформулировать алгоритм формирования 
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стратегического видения, составными элементами которого, на наш 
взгляд, являются [4: 59]:

- анализ общих тенденций рынка;
- анализ тенденций развития отдельных сегментов рынка;
- прогнозирование рыночных возможностей;
- пересмотр существующих и будущих конкурентных преиму-

ществ, необходимых для развития потенциальных рынков. Одной из 
важнейших функций стратегического видения нам представляется обе-
спечение многообещающей мотивации для менеджеров и сотрудников 
современной компании.

Мотивация как система стимулов для деятельности может опреде-
ляться продолжительностью существования. Оперативная краткосроч-
ная мотивация имеет продолжительность не более месяца. Тактическая 
или среднесрочная мотивация возникает в период от одного месяца до 
одного года. Перспективная или долгосрочная мотивация остается акту-
альной в течение нескольких лет. Последний тип мотивации тесно пере-
плетается с фундаментальным смыслом профессиональной деятельно-
сти человека, осознание которого позволяет чувствовать себя социально 
значимым и необходимым. Суть перспективной мотивации – стремле-
ние к полной творческой реализации способностей и способностей со-
трудника.

По нашему мнению, в качестве эталонного поведения, рекомендуе-
мого современной компании, следует разработать оптимальную модель, 
важную роль в формировании которой играет аспект антикризисного 
управления Внедрение антикризисного управления современной ком-
панией неразрывно связано с антикризисной политикой, проводимой 
экономической системой, в которой она работает. В связи с этим целе-
сообразно изучить сущность антикризисного управления, используе-
мый при его реализации инструментарий и антикризисную политику в 
частности.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что, поскольку 
ключевой особенностью функционирования рыночной экономики явля-
ется цикличность экономического движения, антикризисное управле-
ние современной компанией выступает важнейшей областью деятель-
ности государства.
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И.В. Шевченко, М.В. Чечина

Разработка эффективной системы экономической 
безопасности современного российского предприятия
В современных условиях хозяйствования успех деятельности пред-

приятия во многом определяется скоростью и правильностью реакции 
на возникающие угрозы, где ключевым фактором, определяющим ре-
зультат предпринимательской деятельности, является создание эффек-
тивной системы обеспечения экономической безопасности предпри-
ятия. 

В настоящее время функционирование предприятий осуществля-
ется в условиях нестабильного экономического развития, что требует 
тщательной оценки не только отдельных элементов, влияющих на дея-
тельность предприятия, но и системы экономической безопасности [4: 
4]. Каждый хозяйствующий субъект по-своему является сложной систе-
мой, включающей много элементов и связей между ними. Вследствие 
этого могут появляться серьезные угрозы его экономической безопас-
ности [2].

Среди проблем, способствующих формированию угроз экономиче-
ской безопасности современного российского предприятия, можно вы-
делить две их группы:

1. проблемы, связанные с работой сотрудников предприятия: те-
кучесть кадров, низкая заработная плата, слабый контроль исполнения 
профессиональных функций работников. Данные факторы уменьшают 
уровень ответственности и увеличивает вероятность склонности работ-
ника к незаконным действиям разного характера: разглашению коммер-
ческих данных и другой конфиденциальной информации предприятия, 
мошенничеству и др.;

2. проблемы, связанные с ограниченностью правового и техниче-


