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На основе методологического посыла о необходимости непрерывной генерации финансо-
вых потоков обоснована система принципов и подходов к формированию и реализации корпо-
ративных стратегий антикризисного управления имущественными комплексами организа-
ций и предложена структура организационно-методического обеспечения соответствующих 
процессов. Подчеркивается, что при разработке таких стратегий следует учитывать осо-
бенности сложившейся институциональной среды и общемировые тренды развития. Струк-
тура процесса стратегического управления расширена за счет введения блока самооценки. 
Выделена система факторов, наиболее значимых при формировании корпоративных стра-
тегий антикризисного управления организациями добывающего сектора экономики в целях 
проведения PESTEL-анализа, в максимальной степени, по мнению авторов, отвечающего ме-
тодологии GRI.

Ключевые слова: имущественный комплекс организации, организационно-методическое обеспе-
чение, корпоративная стратегия антикризисного управления, принципы и подходы, система стратеги-
ческих факторов, непрерывность генерации финансовых потоков.

Эффективность стратегирования развития орга-
низации в условиях изменчивости факторов внеш-
ней и внутренней среды во многом определяется 
наличием организационно-методического обеспече-
ния, ориентированного на разработку и реализацию 
корпоративной стратегии антикризисного управле-
ния имущественным комплексом. Изучение офици-
альных сайтов организаций реального сектора эко-
номики показало, что большинство из них не исполь-
зуют в своей практике документы стратегического 
планирования. Отсутствует информация, отражаю-
щая миссию, стратегическое видение, стратегиче-
ские цели и приоритеты организации, не определены 
система показателей, источники и уровни их дости-
жения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Указанные обстоятельства сказываются не только на 
результатах деятельности организаций: в силу неу-

довлетворительного стратегирования на микроуров-
не формируются неудовлетворительные результаты 
экономического развития России в целом (табл. 1).

Результаты функционирования имущественных 
комплексов организаций тесно взаимосвязаны с про-
изводительностью труда на национальном уровне. 
По рейтингу OEDC, в 2014 г. Россия занимала пред-
последнее место по уровню производительности тру-
да1 среди стран Еврозоны (37,4 долл./час), на по-
следнем месте оказалась Мексика (29,9 долл./час). 
В 2015 г. этот показатель для России составил  
25,9 долл./час (Норвегия – 135,1 долл./час, Люксем-
бург – 128 долл./час, Ирландия 111 долл./час, США 
100 долл./час, Бельгия 96,4 долл./час, Нидерланды 
93,8 долл./час, Германия 90,9 долл./час) [1].

Высокая чувствительность организаций реального 
сектора к изменению конъюнктуры на внешних и вну-

1 Рассчитывается как усредненная выработка ВВП (долларов США в час).
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треннем рынках ведет к снижению выручки и формиро-
ванию отрицательных финансовых результатов. Сни-
жение индекса промышленного производства незамед-
лительно сказывается на темпах роста ВВП (рис. 1).

Необходимо отметить, что, несмотря на положи-
тельную динамику сальдированного финансового 
результата организаций реального сектора экономи-
ки в абсолютном выражении с 2000 по 2012 г., начи-
ная с 2005 г. темпы его роста неуклонно снижались 
(см. табл. 1, рис. 2).

Собственники и топ-менеджмент при стратегиро-
вании развития организаций должны обеспечивать 
непротиворечивость их стратегических целей  и за-
дач национальным (территориальным) интересам и 
приоритетам, ориентируясь на приоритеты, закре-
пленные в концепциях, стратегиях, программах на 
национальном и региональном уровнях.  Речь идет о 
системе документов государственного стратегиче-
ского планирования, в числе которых Концепция дол-
госрочного социально-экономического развития Рос-

Рис. 1. Графическое представление взаимосвязи между динамикой ВВП  
и индексом промышленного производства (сост. авторами по: [2])

Таблица 1

Изменение некоторых показателей, отражающих совокупные результаты функционирования 
имущественных комплексов российских организаций, %*

Показатель 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

ВВП (в постоянных 
ценах), трлн руб. 110,0 106,4 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 100,6

Темп роста ВВП, % 128,6 96,7 86,6 113,3 99,8 99,1 97,9 99,3

Промышленное про-
изводство** 108,7 105,1 89,3 107,3 105,0 103,4 100,4 101,71

Сальдированный фи-
нансовый резуль-
тат***, млн руб. 1 456 171 3 225 916 4 431 609 6 330 589 7 245 580 7 824 538 6 853 753 5 902 732

Темп роста сальди-
рованного финансо-
вого результата, % – 221,53 137,38 142,85 114,45 107,99 87,59 86,12

     * Составлено авторами по: [2].
  ** Агрегированный индекс по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатываю-

щие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с учетом поправки на неформальную 
деятельность.

*** Прибыль за вычетом убытка в экономике (по сопоставимому кругу организаций).
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сийской Федерации на период до 2020 г.2, Стратегия 
инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 г.3, стратегии развития отраслей 
национальной экономики и др.

С 2004 г. Россия присоединилась к инициативе 
по устойчивому развитию, базирующейся на положе-
ниях Концепции устойчивого развития, принятой   
в 1992 г. на конференции ООН в Рио-де-Жанейро 
по окружающей среде и развитию. В 2012 г. состоя-
лось принятие значимого для обеспечения устойчи-
вого развития на национальном уровне документа – 
Основ государственной политики в области экологи-
ческого развития РФ на период до 2030 г.4, в котором 
нашли отражение стратегические цели государствен-
ной политики в области экологического развития5, 
а особое внимание уделено проблеме рециклинга 
промышленно-производственных и бытовых отходов.

На базе данного документа Правительством 
РФ разработан План действий по реализации го-
сударственной политики в области экологического 
развития6, в котором предусматривается организа-
ция и функционирование единой системы государ-
ственного экологического мониторинга, разработка 
механизмов стимулирования привлечения инвести-
ций для обеспечения рационального и эффективно-
го использования природных ресурсов, уменьшение 
негативного воздействия на окружающую среду, вне-
дрение ресурсосберегающих технологий и др.

При стратегировании своего развития организа-
ции должны ориентироваться на новые подходы к ме-
неджменту имущественных комплексов, отвечающие 
требованиям мирового сообщества и международных 
независимых организаций к обеспечению устойчивого 
развития, социальной ответственности не только пе-
ред сотрудниками данной организации, но и перед со-
обществом, проживающим на территории, где органи-
зация функционирует.

С учетом критериев обеспечения экономической, 
экологической и социальной устойчивости, сформу-
лированных независимой международной организа-
цией Global Reporting Initiative (GRI), при стратегиро-
вании развития имущественных комплексов органи-
заций должны быть определены соответствующие 
показатели и заданы их значения на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу. Критерии экономической, 
экологической и социальной устойчивости в контексте 
положений GRI раскрываются следующим образом.

Экономическая составляющая устойчивого раз-
вития относится к воздействию организации на эко-
номическое положение заинтересованных сторон, 
а также на экономические системы местного, нацио-
нального и глобального уровней, что предполагает 
включение в корпоративную стратегию антикризис-
ного управления имущественным комплексом эконо-
мических показателей, отражающих потоки капитала 
между заинтересованными сторонами и характери-

Рис. 2. Снижение темпов роста сальдированного финансового результата организаций 
реального сектора экономики, % (сост. авторами по: [2])

2 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: 
Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р.

3 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства 
Рос. Федерации от 8 дек. 2011 г. № 2227-р.

4 Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года: утв. 
Президентом Рос. Федерации 30 апр. 2012 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5 Стратегическая цель государственной политики в области экологического развития – необходимость решения соци-
ально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприят-
ной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынеш-
него и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, а также укрепле-
ние правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

6 План действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 18 дек. 2012 г. № 2423-р.
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зующих экономическое воздействие организации 
на общество [3].

Экологическая составляющая устойчивости 
связана с воздействием организации на живые и не-
живые природные системы, включая экосистемы, 
землю, воздух и воду. В этой связи при формирова-
нии корпоративной стратегии антикризисного управ-
ления с учетом требований GRI в нее должны быть 
включены показатели, отражающие результаты дея-
тельности, связанные с входными (сырье, энергия, 
вода) и выходными (выбросы, сбросы, отходы) пото-
ками, а также с сохранением биоразнообразия и со-
блюдением нормативных требований (расходы на ок- 
ружающую среду, воздействие на нее продукции или 
услуг организации и др.) [3].

Социальная составляющая устойчивого разви-
тия относится к воздействию организации на соци-
альные системы, в рамках которых она функциони-
рует. Показатели социальной результативности GRI 
отражают ключевые аспекты результативности, свя-
занные с подходами к организации труда, правами 
человека, взаимодействием с обществом и ответствен-
ностью за продукцию, что предопределяет необходи-
мость учета этих составляющих деятельности при 
разработке стратегии антикризисного управления 
имущественным комплексом организации.

Важность учета обозначенных рекомендаций GRI 
при разработке корпоративной стратегии антикри-
зисного управления обусловлена еще и тем, что в 
современных условиях доступ к рынкам сбыта и ка-
питала в первую очередь получают организации, де-
монстрирующие социально ответственную позицию. 
В настоящее время в научном обороте широко ис-
пользуется понятие «социально ответственная про-
дукция». В Руководстве GRI «Показатели в области 
ответственности за продукцию» хозяйствующим 
субъектам рекомендуется с должной внимательно-
стью относиться к разработке продукции и услуг, 
чтобы обеспечить их соответствие своему назначе-
нию. Продукция не должна содержать в себе не-
преднамеренного риска здоровью и безопасности 
общества [3]. Практика показывает, что деятель-
ность организаций, не отвечающих указанным тре-
бованиям, может закончиться значительными фи-
нансовыми потерями, вплоть до банкротства. Крас-
норечивый пример – наложение штрафных санкций 
на концерн Volkswagen в связи с несоответствием 
выпускаемых дизельных двигателей требованиям 
экологических норм [4]. Следовательно, соблюде-
ние принципов GRI напрямую обеспечивает анти-
кризисное стратегирование развития организации, 
а значит – ее устойчивость.

Кроме того, при формировании корпоративной 
стратегии антикризисного управления должны учи-
тываться законодательные и нормативные право-
вые акты, регулирующие деятельность экономиче-
ских субъектов; аналитические обзоры, официаль-
ные статистические отчеты, характеризующие ситу-
ацию на внешних рынках и состояние отрасли; тре-
бования, предъявляемые к субъектам экономиче-
ских отношений в части ведения бизнеса и др.

Таким образом, формирование корпоративной 
стратегии антикризисного управления имуществен-
ным комплексом организации осуществляется в ин-
ституциональной среде, значение которой в эпоху 
экономики знаний постоянно возрастает [5].

Обзор научной литературы в области стратегиче-
ского менеджмента позволяет выявить множество 
моделей и методов формирования стратегий. Так, 
представителем Гарвардской школы бизнеса К. Эн-
дрюсом [6] предложена модель стратегии, основан-
ная на установлении соответствия между существу-
ющими рыночными возможностями и способностями 
организации при заданном уровне риска. Модель 
разработки стратегии бизнеса М. Портера [7] базиру-
ется на идентификации конкурентной позиции и соз-
дании цепочки ценностей. Подход на основе выделе-
ния стержневых компетенций компании при форми-
ровании стратегии был обоснован и получил разви-
тие в трудах К. Прахалада и М.С. Кришнана [8], 
Г. Хэмела и Б. Брина [9].

Предлагаемые модели формирования стратегии 
базируются на различных методологических посылах. 
Например, существуют модели максимизации прибы-
ли (обоснована в 1838 г. представителем неоклассиче-
ской школы французским экономистом А. Курно) [10], 
минимизации трансакционных издержек (Дж. Уоллис, 
Д. Норт) [11], максимизации продаж (В. Дж. Баумоль) 
[12], максимизации темпов роста компании (Р. Гибрат) 
[13], максимизации рыночной стоимости компании 
(Г. Саймон) [14]. Однако большинство исследовате-
лей в области стратегического менеджмента схо-
дятся во мнении, что именно модель максимизации 
рыночной стоимости обладает преимуществами, кото-
рых лишены другие вышеперечисленные модели, на-
пример возможностью оценки более отдаленной пер-
спективы функционирования организации. Динамика 
рыночной стоимости организации рассматривается как 
основной критерий эффективности использования 
капитала и инструмент контроля качества менеджмен-
та со стороны собственников и инвесторов.

По нашему мнению, при формировании корпора-
тивной стратегии антикризисного управления имуще-
ственным комплексом следует исходить из методоло-
гического посыла о необходимости обеспечения не-
прерывности генерации финансовых потоков имуще-
ственным комплексом, выступающей фактором-де-
терминантом устойчивого развития организации и ос-
новой роста ее рыночной стоимости. Как правило, на 
практике реализуется синтез нескольких моделей 
формирования стратегий.

Крупные промышленные организации обычно 
объединяют в себе ряд более мелких, действующих 
в принципиально разных либо, наоборот, во взаимос-
вязанных сферах, так что достижение их главной 
стратегической цели определяется успешностью ин-
теграции на других уровнях стратегического управ-
ления. Угледобывающие организации, например, ре-
ализуют бизнес-модель «добыча – переработка – 
транспортировка – продажа угля», которая подразу-
мевает необходимость интеграции нескольких стра-
тегических хозяйственных единиц, выполняющих 
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разные виды деятельности, но ориентированных 
на достижение главной стратегической цели функци-
онирования организации. В рамках данной модели 
такими стратегическими единицами являются уголь-
ный разрез (шахта), обогатительная фабрика, желез-
нодорожная погрузочная станция (как правило, орга-
низации, занимающиеся добычей угля, имеют соб-
ственные пункты погрузки угля в вагоны и осущест-
вляют его перевозки железнодорожным транспортом 
на путях необщего пользования), филиальная сбы-
товая сеть.

Уровни корпоративных стратегий дифференци-
руются с учетом различных подходов к управлению 
стоимостью бизнеса и интеграции стратегических хо-
зяйственных единиц.

Первый уровень (принятия управленческих ре-
шений) обусловлен наличием нескольких собствен-
ников бизнеса. Коллективные управленческие реше-
ния принимаются советом директоров, собранием 
акционеров и др. (горизонтальная интеграция). Вер-
тикальная интеграция на уровне принятия управлен-
ческих решений имеет место при наличии филиаль-
ных или дилерских сетей.

Второй уровень корпоративной стратегии – сфе-
ра ключевых компетенций; в его основе – создание 
дополнительных конкурентных преимуществ за счет 
контроля более длинной цепочки создания стоимо-
сти, управление рисками. В условиях развития эко-
номики знаний преимущества корпоративных стра-
тегий второго уровня очевидны. На втором уровне 
интеграция стратегических хозяйственных единиц 
может быть как горизонтальной, так и вертикальной. 
При вертикальной интеграции можно наблюдать суб-
сидирование высокорентабельными стратегически-
ми хозяйственными единицами новых и перспектив-
ных стратегических хозяйственных единиц или кон-
троль длинных цепочек создания стоимости [5].

Третий уровень – факторов стоимости, когда со-
вместно используются технологии, каналы поставки 
и дистрибуции. Т.В. Крамин и И.В Миргалеева отме-
чают, что большинство сделок слияний и поглощений 
базируется именно на корпоративной стратегии гори-
зонтальной интеграции третьего уровня [5].

Четвертый уровень корпоративной стратегии – 
интегративной стоимости – оценивается на соответ-
ствие заданному критерию (критериям). Поскольку 
основной критерий эффективности реализации кор-
поративной стратегии антикризисного управления 
имущественным комплексом – непрерывность гене-
рации финансовых потоков, при проведении GAP- 
анализа и установлении разрывов должны быть вы-
делены организации, признанные лучшими в классе 

по заданному критерию и сохраняющие устойчи-
вость в кризисных ситуациях. Следовательно, в про-
цессе GAP-анализа необходимо оценивать не только 
внутренние разрывы (например, в части достижения 
запланированных значений ключевых показателей 
эффективности), но и разницу в значениях показате-
лей, характеризующих результаты деятельности ор-
ганизаций, признанных лучшими в классе по обосно-
ванному критерию эффективности. Полезно также 
при проведении GAP-анализа концентрировать вни-
мание на таких направлениях, как затраты, техноло-
гии, объемы производства и продаж, доля рынка, 
уровень капитализации.

Проведение начальной и полной самооценки в це-
лях определения уровня зрелости организации базиру-
ется на учете основополагающих принципов менед-
жмента7. Для реализации каждого из этих принципов 
должен быть разработан соответствующий перечень 
вопросов и предложена система оценивания. По ре-
зультатам самооценки определяется наиболее слабое 
звено менеджмента, которое подлежит корректировке.

Необходимо понимать, что полная самооценка мо-
жет повлечь за собой возникновение дополнительных 
расходов в связи с отвлечением сотрудников организа-
ции для разъяснения отдельных положений самооцен-
ки. Рамочный перечень вопросов для оценки степени 
реализации принципов менеджмента и определения 
уровня зрелости организации, предложенный в Нацио-
нальном стандарте РФ «Менеджмент организации. Ру-
ководящие указания по достижению экономического 
эффекта в системе менеджмента качества», должен 
быть детализирован с учетом особенностей и специфи-
ки деятельности организации, а также целей и задач 
стратегического управления.

Процессу разработки корпоративной стратегии 
предшествует анализ внешней среды с использова-
нием такого инструментария, как SWOT-анализ8, 
PESTEL-анализ9, бенчмаркинг, анализ уровня конку-
ренции в отрасли, базирующийся на модели «Пять 
сил конкуренции» М. Портера.

В наибольшей степени требованиям Концепции 
устойчивого развития и методологии GRI отвечает 
PESTEL-анализ, поскольку три из шести направле-
ний, в рамках которых проводится оценка, посвяще-
ны экономике, экологии и социальной сфере. При 
проведении PESTEL-анализа в рамках каждого бло-
ка должна быть определена система стратегических 
факторов, оказывающих наиболее существенное 
влияние на функционирование имущественного ком-
плекса и устойчивое развитие организации в целом. 
Cистема стратегических факторов для организаций 
добывающего сектора представлена в табл. 2.

7 В Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10014–2008 «Менеджмент организации. Руководя-
щие указания по достижению экономического эффекта в системе менеджмента качества» (утв. Приказом Федер. агент-
ства по техн. регулированию и метрологии от 18 дек. 2008 г. № 472-ст) определены следующие принципы менеджмента: 
ориентация на потребителя; лидерство руководителя; вовлечение работников; процессный подход; системный подход; 
постоянное улучшение; принятие решений, основанных на фактах; взаимовыгодные отношения с поставщиками.

8 Акроним от S – Strengths (сильные стороны), W – Weaknesses (слабые стороны), O – Opportunities (возможности), T – 
Threats (угрозы).

9 Акроним от английских слов Policy (политика), Economics (экономика), Social sphere (социальная сфера), Technologies (техноло-
гии), Ecology (экология), Law (право), определяющих ключевые факторы внешней среды, в которой функционирует организация.
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Таблица 2

Система факторов, наиболее значимых при формировании корпоративных стратегий 
антикризисного управления организациями добывающего сектора экономики 

при проведении PESTEL-анализа

Политика (Policy) Экономика (Economics)

P1 Государственная поддержка развития отрасли E1 Цена на мировых рынках

P2 Ужесточение контроля со стороны государства 
за деятельностью организаций, занимающих-
ся добычей стратегических ресурсов

Е2 Цена на внутренних рынках

P3 Государственное стимулирование инвестицион-
ной деятельности

E3 Колебания курсов валют

P4 Государственное стимулирование инновацион-
ной деятельности

E4 Удорожание железнодорожного тарифа на транс-
портировку грузов и тарифов морских перевозок

P5 Возможное изменение государственной поли-
тики по недропользованию в части введения 
ограничений на добычу стратегических полез-
ных ископаемых

E5 Развитость транспортной инфраструктуры

P6 Политика государства по предоставлению субси-
дий, грантов, государственных гарантий, госу-
дарственного задания

E6 Инфляция

P7 Экономические санкции E7 Процентные ставки по кредитам

P8 Жесткие требования со стороны государства к 
рекультивации земель

Е8 Прямые государственные инвестиции

P9 Государственное участие в уставных капиталах ор-
ганизаций с выкупом контрольного пакета акций

Е9 Прямые иностранные инвестиции

P10 Социально-экономическое сотрудничество с ре-
гиональными властями

Е10 Низкий уровень соответствия специалистов тре-
бованиям профессиональных стандартов и на-
циональной рамки квалификаций

P11 Политика организации в части софинансирова-
ния государственных социальных программ

E11 Сезонные факторы

Социальная сфера (Social sphere) Технологии (Technologies)

 S1 Образовательные организации, осуществля-
ющие реализацию образовательных про-
грамм по подготовке специалистов для от-
расли

  T1 Развитие новых производственных технологий

 S2 Квалифицированные кадры   T2 НИОКР

 S3 Демографическая ситуация   T3 Связанные/зависимые технологии

 S4 Миграция населения   T4 Замещающие технологии/решения

 S5 Уровень жизни   T5 Трансфер технологий

 S6 Уровень безработицы   T6 Зрелось технологий

 S7 Благоустройство территории   T7 Адаптация новых технологий

 S8 Развитость социальной инфраструктуры   T8 Информационно-телекоммуникационные техноло-
гии

 S9 Связи с общественностью   T9 «Зеленые» технологии 

S10 СМИ T10 Лицензирование, патентование результатов 
НИОКРS11 Отношение к работе и отдыху

S12 Базовые ценности
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Результаты GAP- и PESTEL-анализа позволяют 
определить содержание корпоративной стратегии, 
направления и уровень интеграции стратегических 
хозяйственных единиц.

Стратегирование развития организации предо-
пределяет необходимость формулирования ее мис-
сии, видения, стратегических целей и приоритетов.

Миссия – предназначение и смысл существо-
вания организации, ее философия, включая мето-
ды достижения поставленных целей и взаимодей-
ствия с обществом. При формулировании миссии 
необходимо ориентироваться на систему ценно-
стей, признанных мировым сообществом и отра-
женных в программных документах ООН, руковод-
ствах GRI и др.

Понимание развития человека как наивысшей 
ценности предполагает сохранение позитивных ре-
зультатов в течение длительного времени и противо-
действие процессам, которые ведут к угнетению лю-
дей и усиливают структурную несправедливость. 
Тогда ключевыми компонентами развития человека 
определяются благосостояние, расширение реаль-
ных прав, свобод и возможностей, процветание, 
устойчивость результатов во времени [15]. Очевид-
но, что система ценностей, признанных мировым со-
обществом, должна служить ориентиром не только 
при выработке государственных программ и политик, 
но и в деятельности всех экономических субъектов. 

Многие успешно функционирующие на рынке компа-
нии в формулировку своей миссии включают повы-
шение качества жизни потребителей их продукции.

Так, миссия компании Intel – «Создавать и улуч-
шать компьютерные технологии для соединения   
и улучшения жизни каждого человека на земле» [16]. 
Компания «Бизнес Кар Каспий» свою миссию ассо-
циирует с формированием эффективной системы 
предоставления высококачественных продуктов и ус-
луг, отвечающих самым высоким требованиям со-
временного общества, а также с наиболее полным  
и качественным обеспечением одной из фундамен-
тальных свобод человека – свободы передвижения 
[17]. Миссия компании TOYOTA – максимальное 
удовлетворение потребностей клиентов посред-
ством обеспечения надежными и безопасными про-
дуктами TOYOTA и предоставления сети высокока-
чественного сервиса и квалифицированного обслу-
живания [18]. ПАО «Газпром» формулирует свою 
миссию следующим образом: «Предоставлять по-
требителям энергоресурсы высокого качества, вести 
бизнес честно и ответственно, заботиться о сотруд-
никах и быть лидером по эффективности, обеспечи-
вая долгосрочный и сбалансированный рост компа-
нии» [19].

Стратегическое видение определяется через же-
лаемое состояние организации в будущем, ее место 
и роль на рынке, архитектуру бизнес-модели, клю-

Экология (Ecology) Право (Law)

  E1 Земли лесного и сельскохозяйственного назна-
чения

  L1 Международное законодательство (Киотский про-
токол и др.)

  E2 Растительное и животное биоразнообразие L2 Национальное законодательство (кодексы Россий-
ской Федерации – Бюджетный, Налоговый, Граж-
данский, Земельный, Лесной, Водный, Строитель-
ный и др.; законодательные нормативные право-
вые акты, регулирующие деятельность экономи-
ческих субъектов, в том числе осуществляющих 
добычу полезных ископаемых)

  E3 Заповедные и природоохранные зоны L3 Региональное законодательство и его особенности

  E4 Поверхностные водные объекты и подземные 
воды

  L4 Руководства Global Reporting Initiative

  E5 Структура почв   L5 Международные стандарты

  L6 Межгосударственные стандарты

  E6 Уровень плодородия почв   L7 Национальные стандарты

  E7 Черноземные земли   L8 Нестабильность законодательства

  E8 Воздушный бассейн   L9 Сложность и противоречивость законодательства

  E9 Антропогенное давление на окружающую среду 
в регионе

L10 Сложность лицензирования вида деятельности

E10 Редкие виды растений и животных L11 Административные барьеры со стороны регули-
рующих органов

L12 Соблюдение лицензионных требований

Окончание табл. 2
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чевые факторы успеха, ключевые компетенции со-
трудников и конкурентные преимущества, их устой-
чивость.

Формируются стратегические цели и приоритеты 
по основным функциональным областям (финансы, 
маркетинг, производственная система, человеческие 
ресурсы и бизнес-процессы); они должны быть упо-
рядочены по приоритетам, срочности реализации, 
приемлемости и заданы с необходимой степенью 
точности.

Корпоративная стратегия антикризисного управ-
ления имущественным комплексом организации 
должна содержать в себе следующие разделы.

1. Состояние имущественного комплекса организации.
1.1. Финансовое состояние организации как имуще-

ственного комплекса.
1.1.1. Состояние активов и источников их формирова-

ния.
1.1.2. Ликвидность активов.
1.1.3. Платежеспособность.
1.1.4. Финансовая устойчивость.
1.1.5. Риск банкротства.
1.1.6. Деловая активность.
1.1.7. Чистые активы организации.
1.1.8. Рентабельность активов, капитала и обычных 

видов деятельности.
1.1.9. Изменение капитала.
1.1.10. Сбалансированность финансовых потоков.
1.2. Техническое состояние и движение активов иму-

щественного комплекса организации.
1.2.1. Физический износ основных средств.
1.2.2. Моральный износ основных средств (оценивает-

ся экспертно).
1.2.3. Движение основных средств.
1.3. Объемы производства и реализации.
1.3.1. Технические характеристики и качество выпуска-

емой продукции.
1.3.2. Структура производства и реализации продук-

ции.
1.3.3. Рынки сбыта.
1.4. Человеческие ресурсы.
1.4.1. Укомплектованность кадрами и кадровый состав.
1.4.2. Движение человеческих ресурсов.
1.4.3. Оценка соответствия профессиональной квали-

фикации требованиям профессиональных стандартов.
1.4.4. Повышение квалификации сотрудников.
1.4.5. Производительность труда.
1.4.6. Производственный травматизм.
2. Проблемы развития имущественного комплекса 

(идентифицируются на основе результатов анализа в рам-
ках раздела 1, GAP-, PESTEL-анализа).

3. Миссия, цель, принципы реализации корпоративной 
стратегии антикризисного управления имущественным 
комплексом организации.

4. Способы и механизмы достижения цели корпоратив-
ной стратегии антикризисного управления имущественным 
комплексом организации.

4.1. Организационно-методическое обеспечение стра-
тегии.

4.2. Обеспечение мониторинга и корректировки стра-
тегии по ключевым показателям.

5. Система ключевых показателей оценки эффек-
тивности реализации корпоративной стратегии антикри-
зисного управления имущественным комплексом орга-
низации.

6. Интегральный показатель оценки эффективности 
реализации корпоративной стратегии антикризисного 
управления имущественным комплексом организации.

7. Взаимодействие с обществом и социальная ответ-
ственность.

8. «Дорожная карта» реализации корпоративной стра-
тегии антикризисного управления имущественным ком-
плексом организации.

Дорожная карта – документ, который должен 
содержать в себе план мероприятий, направлен-
ных на антикризисное управление имуществен-
ным комплексом организации в рамках реализа-
ции ключевых функциональных стратегий – фи-
нансовой, маркетинговой, технико-технологиче-
ской и стратегии управления человеческими ре-
сурсами, – и ориентирован на обеспечение непре-
рывности генерации финансовых потоков. Здесь 
по каждому мероприятию в обязательном порядке 
указываются ответственный исполнитель, срок ре-
ализации, объем денежных средств (оценка) и 
ожидаемые результаты.

Вышесказанное позволяет сформулировать 
принципы, которым должно отвечать организаци-
онно-методическое обеспечение процессов фор-
мирования и реализации стратегии антикризисно-
го управления имущественным комплексом орга-
низации, и обосновать его структуру.

Социальная ответственность. При разра-
ботке и реализации корпоративной стратегии ан-
тикризисного управления имущественным ком-
плексом необходимо ориентироваться на признан-
ные мировым сообществом ценности, рекоменда-
ции международных неправительственных органи-
заций, прежде всего GRI.

Измеримость результатов. Подразумевается 
обеспечение возможности оценки эффективности 
реализации корпоративной стратегии антикризисно-
го управления, что позволяет своевременно ее кор-
ректировать.

Непрерывность генерации финансовых пото-
ков. Организационно-методическое обеспечение про-
цессов формирования и реализации стратегии долж-
но быть ориентировано на оценку непрерывности ге-
нерации финансовых потоков как ключевого критерия 
эффективности реализации корпоративной стратегии 
антикризисного управления.

Методическая простота. Методики оценки со-
стояния имущественного комплекса, существующих 
разрывов и его внешней среды должны быть макси-
мально простыми и не требовать привлечения значи-
тельных финансовых, человеческих, материально- 
технических и других ресурсов, что особенно важно 
в условиях их ограниченности.
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Выделение ключевых процессов. Задача ме- 

неджмента в условиях антикризисного стратегирова-
ния развития имущественного комплекса – выделе-
ние процессов, имеющих принципиальное значение 
для обеспечения соответствия главному критерию 
эффективности – сохранению способности имуще-
ственного комплекса непрерывно генерировать фи-
нансовые потоки, тем самым гарантируя устойчивое 
развитие организации.

Объективность оценки. Подразумевается обо-
снование системы ключевых показателей, наибо-
лее полно отражающих результаты функционирова-
ния имущественного комплекса организации в про-
цессе стратегирования ее развития в кризисных си-
туациях.

Непрерывность оценки. Наличие возможности 
своевременной корректировки корпоративной стра-
тегии антикризисного управления в условиях высо-
кой изменчивости факторов внешней среды.

Обеспечение обратной связи. Нужно предусма-
тривать возможность оперативного обмена информа-
цией между функциональными подразделениями, 
прежде всего отвечающими за реализацию ключевых 
процессов, и топ-менеджментом, что позволит свое- 
временно отслеживать результаты управленческих 
решений и при необходимости корректировать их.

Сопоставимость достигнутого результата и 
произведенных затрат. Затраты на формирование 
и реализацию корпоративной стратегии антикризис-
ного управления должны быть обоснованными в ча-
сти их экономической эффективности. Достигнутый 
уровень значений ключевых показателей и результа-
тов интегральной оценки состояния имущественного 
комплекса в процессе антикризисного управления 
сопоставляется с результатами предшествующего 
периода и результатами функционирования имуще-
ственных комплексов организаций, признанных луч-
шими в классе.

Итак, организационно-методическое обеспече-
ние формирования и реализации корпоративной 
стратегии антикризисного управления имуще-
ственным комплексом базируется на принципах 
GRI и включает:

– инструменты оценки состояния имущественно-
го комплекса организации с помощью традиционных 
методик анализа финансового состояния, оценки эф-
фективности использования основных средств, про-
изводства и реализации продукции, управления че-
ловеческими ресурсами;

– экспертные методы выделения ключевых про-
цессов на функциональном уровне и системы ключе-
вых показателей эффективности реализации указан-
ных процессов;

– методику установления разрывов по ключевым 
показателям развития имущественного комплекса 
с аналогичными показателями имущественных ком-
плексов организаций, признанных лучшими в классе 
в контексте обеспечения непрерывности генерации 
финансовых потоков и сохранения устойчивости в 
период кризисных ситуаций с учетом отраслевой 
специфики;

– методику проведения PESTEL-анализа с вы-
делением существенных факторов внешней среды 
и учетом отраслевой специфики деятельности орга-
низации;

– методику интегральной оценки и интерпрета-
ции результатов функционирования имущественного 
комплекса в процессе реализации корпоративной 
стратегии антикризисного управления с учетом от-
раслевой специфики, что обеспечивает возможность 
проведения компаративного анализа результатов 
функционирования имущественных комплексов ор-
ганизаций в рамках отрасли;

– рекомендации по организации и проведению 
мониторинга результатов функционирования имуще-
ственного комплекса;

– алгоритм корректировки процессов антикри-
зисного управления в целях обеспечения соответ-
ствия результатов функционирования имуществен-
ного комплекса стандартизированным значениям 
показателей имущественных комплексов организа-
ций, признанных лучшими в классе;

– методику проведения опроса экспертов в целях 
установления значимости групп ключевых процессов 
управления имущественным комплексом организа-
ции в кризисных ситуациях и методику расчета весо-
вых коэффициентов;

– методические рекомендации по формирова-
нию структуры корпоративной стратегии антикризис-
ного управления имущественным комплексом орга-
низации.

Очевидно, что структура организационно-мето-
дического обеспечения процесса формирования кор-
поративной стратегии антикризисного управления 
объективно предопределяет наличие инструментов 
оценки эффективности ее реализации, что требует 
выделения ключевых процессов корпоративного ан-
тикризисного управления, обоснования системы ключе-
вых показателей и на этой основе разработки мето-
дики интегральной оценки результатов функциониро-
вания имущественного комплекса. Сформулирован-
ные принципы и подходы, а также предложенная 
структура организационно-методического обеспече-
ния процесса формирования и реализации корпора-
тивной стратегии антикризисного управления иму-
щественным комплексом позволит обеспечить рас-
ширение динамических способностей организации 
и эффективное стратегирование ее развития в ус-
ловиях высокой изменчивости факторов внешней 
и внутренней среды.
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