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В статье рассматривается совершенствование механизма обеспечения текущей устойчивости пред-
принимательской организации, функционирующей в кризисных условиях, на основе метода уп-
равления стратегическими задачами. Проводится теоретический анализ такого понятия, как “стра-
тегическая задача”.
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Современные условия функционирования пред-
принимательских организаций характеризуются зна-
чительной неопределенностью и невозможностью
точного прогнозирования тенденций изменения
окружающей среды. Как следствие, многие органи-
зации, осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность в данных условиях хозяйствования, ока-
зываются неспособными своевременно реагировать
на новые требования окружающей среды и соот-
ветствовать новым изменившимся условиям; тем
самым нарушается текущая устойчивость организа-
ции, которая характеризует ее способность к нор-
мальному функционированию.

В настоящей статье в качестве инструмента по-
вышения текущей устойчивости предприниматель-
ской организации предложена разработка механиз-
ма оперативного реагирования на изменения фак-
торов устойчивости с использованием метода уп-
равления стратегическими задачами.

Понятие стратегической задачи изначально было
сформировано в процессе развития стратегического
планирования и впервые введено известным эко-
номистом Игорем Ансоффом, который под страте-
гической задачей понимал предстоящее событие либо
внутри организации, либо за ее пределами, которое
может существенным образом повлиять на ее спо-
собность достигать свои цели1. Это определение
требует некоторого уточнения, суть которого зак-
лючается в том, что под стратегической задачей сле-
дует понимать не само событие, а именно ответную
реакцию на данное событие, на изменение, проис-
ходящее внутри самой организации или за ее пре-
делами. Таким образом, из вышесказанного следу-
ет, что стратегические задачи выступают не в каче-
стве чего-то заранее запланированного, а наоборот
- в качестве оперативной реакции на изменения как

внутри самой организации, так и на угрозы и воз-
можности, возникшие во внешней среде.

Таким образом, под стратегической задачей в
настоящей статье понимается ответная реакция на
изменяющиеся факторы устойчивости организации,
в том числе на потенциальные кризисы, вызван-
ные изменениями во внешней и внутренней средах
организации, способные повлиять на реализацию
ее стратегии, на достижение ее целей и требующие
немедленного реагирования, принятия решений.

А.Н. Петров объясняет необходимость само-
стоятельного выделения решения стратегических
задач сочетанием быстроты и новизны изменений
внешней среды, что не дает организации возмож-
ности вовремя и правильно сориентироваться в воз-
никшей проблеме2.

Предлагаемый механизм обеспечения текущей
устойчивости организации представляет собой реа-
лизацию ряда последовательных этапов:

1) выявление, классификация и мониторинг
факторов устойчивости организации;

2) оценка воздействия факторов устойчивости,
степени срочности ответной реакции;

3) ранжирование факторов, отбор наиболее зна-
чимых, постановка и решение стратегических задач
по обеспечению текущей устойчивости организа-
ции (см. рисунок).

Первый этап предлагаемого механизма заклю-
чается в выявлении, классификации и мониторин-
ге факторов устойчивости организации.

Под факторами устойчивости понимаются раз-
личные изменения как внутри самой организации,
так и за ее пределами, способные оказывать влия-
ние на устойчивость организации в сторону ее сни-
жения или повышения.

Цель выявления факторов устойчивости - иден-
тификация различных кризисных или потенциаль-
но кризисных ситуаций, способных оказывать вли-
яние на устойчивость организации, а также собы-
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Рис. Содержание механизма обеспечения текущей устойчивости организации
на основе метода управления стратегическими задачами

тий, способных укрепить устойчивость организации.
А целью классификации факторов устойчивости яв-
ляется их группировка для дальнейшего анализа.

После проведения анализа и классификации
существующих факторов устойчивости необходимо
организовать их постоянный мониторинг, который

следует осуществлять всеми подразделениями орга-
низации. Цель мониторинга - наблюдение за фак-
торами устойчивости организации и идентифика-
ция их изменений.

Вторым этапом предлагаемого механизма обес-
печения текущей устойчивости организации выс-
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тупает оценка воздействия факторов устойчивости
и степени срочности ответной реакции (см. рису-
нок).

Во-первых, требуется оценить последствия каж-
дого фактора устойчивости. Зачастую необходимая
для оценки воздействия факторов устойчивости ин-
формация отсутствует либо может быть неясен ме-
тод ее оценки. Поэтому на практике наиболее оп-
тимальным методом оценки последствий факторов
устойчивости является метод экспертной оценки,
заключающийся в определении последствий каж-
дого фактора устойчивости по балльной шкале (на-
пример, от -5 до +5 либо от -10 до +10) с присво-
ением определенного балла на основе экспертной
оценки. Такую оценку дает группа экспертов, в
число которых могут входить руководитель орга-
низации и его заместители, руководители подраз-
делений организации, антикризисный менеджер, ква-
лифицированный персонал, обладающий специаль-
ными необходимыми знаниями, а также могут при-
влекаться специалисты со стороны, обладающие со-
ответствующими знаниями и практическим опы-
том. Таким образом, оценка последствий факторов
устойчивости осуществляется путем присвоения каж-
дому фактору определенного балла на основе экс-
пертной оценки. На направленность влияния фак-
торов устойчивости указывает знак “+” или “-”,
поставленный перед количественной оценкой по-
следствия каждого фактора.

Во-вторых, необходимо провести оценку веро-
ятности наступления последствий каждого фактора
устойчивости; при этом, как правило, используется
традиционная шкала оценки от 0 до 1 (либо от 0 до
100 %), где близкая к нулю вероятность означает,
что реализация данного фактора устойчивости ма-
ловероятна, а вероятность, близкая к единице (либо
к 100 %), говорит о высокой вероятности реализа-
ции данного фактора устойчивости.

Далее необходимо получить взвешенную оцен-
ку воздействия факторов устойчивости, для этого
нужно для каждого фактора устойчивости умно-
жить величину последствий каждого фактора на
вероятность его наступления (см. рисунок).

Следующим шагом является оценка време-
ни наступления последствий, которая напрямую
связана с оценкой необходимой скорости ответ-
ной реакции организации на каждый фактор ус-
тойчивости.

Для классификации факторов устойчивости по
скорости реакции можно использовать, например,
следующие оценки:

1) если организация должна незамедлительно
реагировать на фактор устойчивости, то скорость
реакции на данный фактор является высокой;

2) если организация может отложить ответ-
ную реакцию до следующего цикла планирования,

то в этом случае скорость реакции на фактор устой-
чивости является умеренной;

3) если по имеющимся оценкам организация
может отложить ответную реакцию на неопреде-
ленно долгий срок, то скорость реакции на данный
фактор является низкой.

После оценки необходимой скорости ответной
реакции для каждого фактора устойчивости орга-
низации в целях дальнейшего анализа факторов и
для последующей постановки стратегических задач
необходимо построить матрицу выбора значимых
факторов устойчивости и постановки стратегичес-
ких задач (см. рисунок), представляющую собой
основу третьего этапа механизма обеспечения теку-
щей устойчивости организации.

Данная матрица имеет размерность 3х3 и пред-
ставляет собой оценку факторов устойчивости по
двум параметрам - по влиянию факторов устойчи-
вости и по необходимой скорости ответной реак-
ции на них. Ранжирование факторов устойчивости
по скорости ответной реакции было описано выше.
Влияние факторов устойчивости в данной матрице
определяется на основе рассчитанных ранее взве-
шенных оценок воздействия факторов устойчивос-
ти. Каждая организация должна определить для себя
количественный критерий (т.е. граничные значе-
ния взвешенных оценок воздействия факторов ус-
тойчивости), по которому она будет относить ана-
лизируемые факторы устойчивости к определенной
группе - к группе существенных факторов устой-
чивости, к группе несущественных либо к группе
факторов устойчивости со средней величиной ока-
зываемого влияния. Например, если диапазон воз-
можных значений воздействия факторов устойчи-
вости для данной организации представляет собой
интервал оценки от -10 до +10, то возможны сле-
дующие оценки факторов устойчивости для каж-
дой из трех вышеуказанных групп: для группы не-
существенных факторов устойчивости диапазон зна-
чений может находиться, например, от -2 до +2;
для группы факторов устойчивости со средней ве-
личиной влияния значения могут находиться в ин-
тервалах от -5 до -2 и от +2 до +5; и наконец, для
группы существенных факторов устойчивости зна-
чения могут лежать в диапазонах от -10 до -5 и от
+5 до +10.

Следовательно, каждый фактор устойчивости,
оцененный по двум параметрам - по влиянию фак-
торов устойчивости и по необходимой скорости от-
ветной реакции на них, - можно отнести к одному
из девяти квадрантов полученной матрицы.

Квадрант I данной матрицы характеризует фак-
торы устойчивости с низкой скоростью ответной
реакции и с несущественным влиянием факторов.
Следовательно, в краткосрочной перспективе эти-
ми факторами можно пренебречь, так как их воз-



107
Экономические

науки 2011
1(74)Экономика и управление

действие незначительно отразится на устойчивости
организации.

Квадрант II матрицы характеризует несуществен-
ные факторы устойчивости с умеренной скоростью
ответной реакции, за которыми также следует про-
сто продолжать наблюдение, а принятие каких-либо
срочных оперативных мер не требуется.

Квадрант III включает факторы устойчивости
хотя и с высокой скоростью ответной реакции, но с
несущественным их влиянием для устойчивости
организации, поэтому ими можно пренебречь в крат-
косрочной перспективе, однако и за ними следует
наблюдать, так как любой фактор устойчивости может
в течение времени перемещаться из одного квад-
ранта матрицы в другой.

Квадрант IV матрицы характеризует факторы
устойчивости со средней величиной оказываемого
на устойчивость организации влияния и с низкой
скоростью ответной реакции на данные факторы.
Здесь также требуется постоянное наблюдение за
факторами устойчивости, а принятия каких-либо
оперативных действий не требуется.

Факторы устойчивости со средней величиной
оценки их влияния и с умеренной скоростью не-
обходимой ответной реакции относятся к квадран-
ту V. Здесь оперативных действий опять не требу-
ется, однако уже в следующем цикле планирования
нужно предусмотреть мероприятия, направленные
на нейтрализацию негативного воздействия на ус-
тойчивость организации либо на использование воз-
можности ее укрепить.

Квадрант VI относится к факторам устойчиво-
сти со средней величиной влияния факторов и с
высокой скоростью ответной реакции, что и опре-
деляет необходимость постановки и решения опре-
деленных стратегических задач по устранению уг-
розы подрыва устойчивости организации (или по
ее укреплению).

Факторы устойчивости с существенным влия-
нием, но с низкой скоростью ответной реакции
(квадрант VII) незамедлительной постановки и ре-
шения стратегических задач не требуют, однако ме-
роприятия, учитывающие их воздействие, необхо-
димо предусматривать в следующем цикле плани-
рования. Другими словами, низкая скорость ответ-
ной реакции говорит о том, что реализация данных
факторов устойчивости произойдет относительно
нескоро, однако их сильное воздействие на устой-
чивость организации требует пусть и не срочного,
но принятия мер в ближайшей перспективе, в сле-
дующем цикле планирования.

К квадранту VIII относятся существенные фак-
торы устойчивости с умеренной скоростью ответ-
ной реакции. Хотя скорость ответной реакции на
данные факторы и является умеренной, но суще-

ственный характер влияния факторов свидетельству-
ет о необходимости постановки соответствующих
стратегических задач, так как данные факторы мо-
гут значительно повлиять на устойчивость органи-
зации.

И наконец, факторы устойчивости, требующие
высокой скорости ответной реакции и с влиянием
признанным существенным, относятся к квадранту
IX. Естественно, для таких факторов нужна неза-
медлительная постановка определенных стратеги-
ческих задач, что объясняется необходимостью бы-
строго реагирования на данные факторы и суще-
ственным характером влияния на устойчивость орга-
низации.

Данная матрица является удобным инструмен-
том определения приоритетности в принятии опе-
ративных мер, направленных на поддержание теку-
щей устойчивости организации. Самый главный
результат построения данной матрицы заключается
в ответе на вопрос, какие стратегические задачи,
направленные на скорейшую нейтрализацию нега-
тивного воздействия факторов (либо на незамедли-
тельное использование возможности повышения
устойчивости организации), требуется оперативно
поставить и решить.

При построении, дополнении и работе с дан-
ной матрицей необходимо учитывать динамизм
факторов устойчивости - то, что сегодня относи-
лось к несущественному, завтра может стать суще-
ственным.

Каждая стратегическая задача должна иметь
конкретного исполнителя и ответственного за ее
решение лицо, должна содержать конкретное ука-
зание, что именно необходимо сделать. Это позво-
ляет исполнителю правильно понять поставленную
перед ним задачу и исключает неправильное ее тол-
кование, иметь временную привязку, дающую воз-
можность контролировать выполнение задач, ука-
зываемых в перечне стратегических (см. рисунок).
Перечень задач необходимо постоянно актуализи-
ровать, дополняя его новыми стратегическими за-
дачами и исключая из него решенные задачи.

Таким образом, предлагаемый механизм повы-
шения текущей устойчивости организации на ос-
нове метода управления стратегическими задачами
может служить одним из важнейших инструментов
обеспечения устойчивости функционирования пред-
принимательских организаций в современных ус-
ловиях, характеризующихся частыми кризисными
явлениями.
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