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Почему многие компании проходят путь от благополучного состо-
яния и  устойчивого развития к  ослаблению, падению и  краху? 
Какие признаки свидетельствуют о  наступлении трудных вре-
мен? Как  руководителям своевременно распознать такие сигна-
лы и что  необходимо предпринять для  сохранения предприятия 
или компании? Об этом рассказывается в предлагаемой статье.
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З
а последние 50 лет более половины 

компаний из списка Форбс ТОП-500 

ушли с рынка. В России статистика 

еще  более удручающая: из  100 круп-

нейших компаний России, входивших 

в рейтинг журнала «Эксперт» за 2000 г., 

к 2012 г. на рынке осталось только 22. 

Что касается малого бизнеса, то до 90 % 

таких организаций перестают суще-

ствовать уже в течение первых лет по-

сле своего создания.

Возникает закономерный вопрос: 

почему одни фирмы живут и развива-

ются успешно и долго, а другие — ис-

чезают?

Ниже мы рассмотрим наиболее рас-

пространенные угрозы, с  которыми 

часто сталкиваются многие компании, 

и  возможные способы противодей-

ствия. Надеемся, что это будет полезно 

для наших читателей. Ведь как гласит 

житейская мудрость: «предупрежден — 

значит вооружен».

Угрозы, проблемы и кризисные 
ситуации

Под угрозой понимается такое со-

бытие во  внутреннем или  внешнем 

окружении компании, которое облада-

ет потенциалом создать затруднения 

и проблемы для ее бизнеса. При этом 

угроза рассматривается как уже свер-

шившееся событие, в  отличие от ри-

ска — вероятного события, в результате 

которого для компании могут возник-

нуть негативные последствия.

Под проблемой понимается возник-

ший вследствие угроз и непосредствен-

но влияющий на деятельность компа-

нии комплекс требующих незамедли-

тельного решения вопросов, которые 

могут привести бизнес к существенным 

потерям в финансово-экономической 

или других сферах деятельности ком-

пании в настоящее время или в ближай-

шем будущем.

Своевременно неразрешенные 

одна или  несколько проблем подво-

дят компанию на порог возникновения 

кризисных ситуаций (КС), для которых 

характерна быстрая деградация про-

цессов функционирования компании, 

что прямо влечет потерю части или все-

го ее бизнеса.

Не каждая угроза порождает про-

блему, но каждой проблеме предше-

ствовали одна или  несколько явных 

или  скрытых угроз. В  свою очередь, 
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не  каж дая проблема перерастает 

в кризисную ситуацию, но каждая КС 

возникла вследствие своевременно 

не разрешенных одной или нескольких 

проблем.

В  жизни компаний время от  вре-

мени появляются не только угрозы, но 

и открываются различные возможно-

сти, учет которых также является важ-

ным условием развития, т.  е. судьба 

дает компании случай, который надо 

использовать. Например, появление но-

вых технологий, разработка новых про-

дуктов, изменения в законодательстве 

и т. д., своевременная реакция на кото-

рые может вывести компанию к новым 

рубежам. Подчеркнем, что  неисполь-

зованные возможности  — равно, как 

и угрозы, чреваты отставанием, потерей 

рынков, сокращением спроса и другими 

негативными последствиями. Поэтому 

для компании желательно распознавать 

на  ранних стадиях не  только угрозы, 

но и открывающиеся возможности (ча-

сто — это обратная сторона угроз).

Известно, что  врачебный осмотр 

и диагностика позволяют выявить бо-

лезни на ранних стадиях их возникно-

вения, что дает дополнительные шансы 

на  эффективное лечение. В  управле-

нии компанией так же, как и в борьбе 

с  болезнями, необходимо на  дальних 

рубежах обнаруживать угрозы и не до-

пускать их перерастания в проблемы 

и кризисные ситуации.

О системах раннего 
предупреждения

Системы раннего предупреждения 

(СРП) исторически впервые появились 

в военной сфере, прежде всего — это 

разведка (военная, политическая, на-

учно-техническая и т. д.), получение ин-

формации о противнике с целью свое-

временной организации противодей-

ствия.

Существуют также СРП о землетря-

сениях, цунами, вулканической активно-

сти, системы прогнозирования урожая, 

финансовые системы раннего пред-

упреждения, другие системы корпора-

тивного, национального или глобально-

го уровней. Такие системы отличаются 

назначением, функциями, структурой 

и т. д. Но их сходство в том, что для них 

необходимы высококвалифицирован-

ные кадры, инфраструктура, компьюте-

ры и т. д., что связано со значительны-

ми затратами, поэтому их содержание 

оправдывается серьезными интереса-

ми крупных государственных и коммер-

ческих структур.

Следует также отметить такой «ме-

ханизм» раннего предупреждения, 

как  интуиция, предвидение руково-

дителя, подкрепляемые его волевыми 

решениями, что обеспечивает до поры 

успешное преодоление угроз. Одна-

ко на длинных интервалах жизни ком-

пании этого недостаточно, поскольку 

не каждый руководитель обладает та-

кими способностями, да и управленче-

ский «нюх» одного человека — руково-

дителя — может подвести в самый не-

подходящий момент.

Но что  можно сказать о  системах 

раннего предупреждения в  среднем 

и малом бизнесе (СМБ)? Ведь ясно, что 

и малые предприятия испытывают труд-

ности, встречают и преодолевают про-

блемы, а их руководители и сотрудники, 

в  своей повседневной деятельности 

(осознается это или нет) немалое время 

отдают управлению рисками, выявле-

нию, распознаванию и отражению мно-

гообразных угроз.

Не  каждая угроза порождает проблему, 

но  каждой проблеме предшествовали одна 

или  несколько явных или  скрытых угроз. 

В  свою очередь, не  каждая проблема пере-

растает в  кризисную ситуацию, но  каждая КС 

возникла вследствие своевременно не разре-

шенных одной или нескольких проблем.
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Малый и  средний бизнес обычно 

не располагает штатными сотрудника-

ми, которые на постоянной основе за-

нимались бы оценкой и ранним пред-

упреждением угроз. Трудно надеяться 

также на  применение в  СМБ методов 

предвидения будущего, разработки 

форсайтов, методик Дельфи, статисти-

ческого прогнозирования и другой эк-

зотики.

Поэтому представляет интерес 

то, как построить работу, чтобы даже 

при тех небольших ресурсах времени 

и сил, которые в компаниях СМБ могут 

быть отведены на  вопросы раннего 

предупреждения, добиться более чет-

кой и результативной борьбы с угро-

зами.

Модель угроз
При  создании СРП следует опре-

делиться с источниками и характери-

стиками угроз, установить способы 

их идентификации, выбрать критерии 

оценки опасности, задать приоритеты в 

их отработке, назначить ответственных 

лиц для отслеживания и парирования 

угроз, т. е. составить модель угроз ком-

пании.

Очевидно, что на практике из всего 

многообразия угроз, сопровождающих 

деятельность компании, по соображе-

ниям здравого смысла, отбрасывается 

значительная их часть, а усилия направ-

ляются на  сравнительно небольшую 

долю угроз, которые, по мнению экспер-

тов, и ведут к возникновению проблем-

ных ситуаций.

Источники угроз находятся во внеш-

нем окружении (законодательная база, 

местные условия, партнеры, конкурен-

ты, заказчики и т. д.), а также порожда-

ются коллизиями внутреннего состо-

яния (качество активов, компетенции 

и  мотивация кадров, уровень менед-

жмента и т. п.) компаний. Угрозы также 

часто возникают на  стыках внешней 

и внутренней сфер компании.

Отдельно следует рассматривать 

такой источник угроз, как владельцы, 

первое лицо, топ-менеджмент компа-

нии. Нет гарантий, что они всегда будут 

действовать в интересах предприятия. 

Эти люди по  должности принимают 

стратегические решения, последствия 

которых могут генерировать серьезные 

риски, перерастающие в проблемные 

ситуации, опасные для бизнеса компа-

нии. От таких лиц могут исходить самые 

неожиданные и  труднопреодолимые 

угрозы, создаваемые по  неведению 

или (не исключено) сознательно, поэто-

му опытный руководитель не забудет 

поставить под контроль и этот потенци-

альный источник угроз.

Различные угрозы могут действо-

вать независимо, а также накладывать-

ся и оказывать взаимное влияние друг 

на друга, что усложняет их выявление 

и  парирование. При  этом ясно, что 

без устранения коренных причин, за-

частую скрытых, борьба может перейти 

на  уровень внешне видимых послед-

ствий и ограничиться ими, из-за чего 

компания может спустя некоторое вре-

мя опять столкнуться с теми же пробле-

мами, но проявляющимися уже в более 

тяжелой форме.

При  разработке модели угроз не-

обходимо составить перечень с харак-

теристиками выявленных на  данный 

момент угроз для  бизнеса компании. 

Конкретную работу по  созданию систем 

раннего предупреждения следует начинать 

с  разработки модели угроз. Такая модель 

должна создаваться на определенный пери-

од, систематически уточняться и  включать 

источники, перечень и приоритеты внутрен-

них и  внешних угроз компании, с  оценкой 

последствий их  перерастания в  проблемы 

и кризисные ситуации.
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В таблице представлен пример перечня 

угроз, с которыми сталкивается неболь-

шая софтверная фирма.

Организация борьбы с угрозами
После создания модели угроз сле-

дует переходить к  практическим ме-

рам борьбы с выявленными угрозами. 

Для этого необходимо ясно представ-

лять типовую последовательность со-

бытий  — от  возникновения угроз до 

их разрешения.

Полагая, что  «цена» разрешения 

своевременно обнаруженных угроз 

будет существенно ниже, чем в случае 

неожиданного их появления, важно ми-

нимизировать задержки на всех после-

довательных этапах (приводятся ниже) 

выявления и борьбы с угрозами.

1.  Возникновение угрозы  — пери-

од латентного развития, фактический 

момент времени возникновения угро-

зы, потенциально ведущей в будущем 

к проблемам для организации. Причем 

лица, принимающие решения (ЛПР), 

о возникновении данных угроз на этом 

этапе не имеют никаких сведений.

В целях минимизации — использо-

вать системы информационной бизнес-

разведки.

2.  Первичное обнаружение  — мо-

мент, на котором произошло первичное 

информирование ЛПР о возникновении 

потенциальной угрозы для деятельно-

сти компании.

С целью минимизации — наладить 

внутрифирменные коммуникации.

3. Осознание угрозы как проблемы — 

этап, на котором ЛПР идентифицирова-

ли данную угрозу как проблему, требую-

щую соответствующего решения на том 

или ином уровне иерархии компании.

В целях минимизации — разрабо-

тать и использовать модель угроз.

4.  Подготовка решения по пробле-

ме — время, необходимое ЛПР для под-

готовки одного или нескольких вариан-

тов разрешения идентифицированной 

угрозы.

В целях минимизации — улучшить 

процедуры подготовки и выработки ре-

шений в компании.

5. Принятие решения — время, за-

траченное на принятие решения по про-

блеме на основе подготовленных вари-

антов. На это требуется немало времени 

(согласования, уточнения, учет мнений), 

после чего необходимо формализовать 

принятое решение с помощью приказа, 

плана, перечня мероприятий.

Таблица

Перечень угроз софтверной компании и меры противодействия

Источник 
угроз

Содержание угроз Проблемы Ответственный Мероприятия по преодолению

Внешний Рост ставок арен-
ды офиса

Снижение прибыли ком-
пании и доходов сотруд-
ников

Ген. директор, 
владелец

Варианты: а) аренда менее дорогих 
площадей, б) перевод сотрудников 
на удаленную работу через Интернет

Внешний Снижение объе-
мов работ от клю-
чевого заказчика

Снижение прибыли ком-
пании и доходов сотруд-
ников

Ген. директор, 
руководитель 
проекта

Варианты: а) усилить маркетинг 
продуктов в сегменте ключевого 
заказчика

Внутренний Уход из компании 
ведущих специ-
алистов

Ухудшение качества под-
держки продуктов и услуг, 
потеря объемов работ

Ген. директор, 
коммерческий 
директор

Варианты: а) Пересмотреть условия 
мотивации, б) подыскать замену, 
в) ставка на рост других сотрудников

Внутренний Устаревание ком-
пьютерной базы 
фирмы

Низкая эффективность 
разработчиков, невоз-
можность перехода 
на передовые информа-
ционные технологии

Зам. Ген.  
директора 
по развитию

Подготовить на имя владельца  
аналитическую записку о переос-
нащении программно-технической 
базы компании
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В целях минимизации — усовершен-

ствовать систему принятия решений 

в компании.

6.  Исполнение решения  — период 

времени, необходимый на исполнение 

решений, принятых по данной пробле-

ме. Это время определяется особенно-

стями проблем, содержанием принятых 

решений и связанными с этими решени-

ями планами, людьми, финансами, ре-

сурсами и т. д.

С целью минимизации — поднять 

уровень исполнительской дисциплины 

в компании.

7. Анализ результатов решения — 

время на  анализ, оценку и  выводы 

по проблеме. Этот этап «разбора поле-

тов» очень важен, поскольку без анали-

за и выводов из проблемной ситуации 

компания рискует повторно столкнуть-

ся с подобными угрозами в будущем и 

вовремя не распознать их.

С  целью минимизации  — создать 

и использовать систему учета и анали-

за прецедентов по угрозам, проблемам 

и кризисным ситуациям.

Выводы
1.  Угрозы и  возможности как  дан-

ность. Деятельность компаний всегда 

сопровождается разнообразными ри-

сками и угрозами, потенциально веду-

щими к  проблемам, которые, в  свою 

очередь, могут перерасти в  кризис-

ные ситуации, чреватые потерей части 

или всего бизнеса компании. Причем, 

это может произойти даже в  самые 

благоприятные времена. При этом не-

гативное воздействие на бизнес усугу-

бляется неожиданностью проявления 

всех составляющих событий в цепочке 

«угрозы — проблемы — кризисные си-

туации».

На горизонте активности компаний 

открываются и различные возможности 

(зачастую как обратная сторона угроз), 

своевременное осознание и использо-

вание которых также является важным 

шансом для развития, поэтому для ком-

пании желательно распознавать на ран-

них стадиях не только угрозы, но и но-

вые возможности.

2.  Интуиция и  раннее предупреж-

дение. Свойственные успешным руко-

водителям такие личные качества, как 

бизнес-интуиция, предвидение и «нюх» 

в отношении угроз и возможностей, не-

достаточны на длительных интервалах 

жизненного цикла компаний. Поэтому 

необходимо обеспечить систематиче-

ское и своевременное выявление и па-

рирование угроз (использование от-

крывающихся возможностей), что сле-

дует делать в рамках СРП.

3. Системы раннего предупреждения. 

Основой СРП является организацион-

но-методическое и информационно-

технологическое обеспечение, исполь-

зуемое в составе контура управления 

компании. Собственно СРП следует рас-

сматривать как  подсистему в  составе 

комплексной системы управления ком-

панией. Функции СРП не должны огра-

ничиваться только предупреждением 

об угрозах — их следует распростра-

нить на всю цепочку процессов, вклю-

чая парирование угроз.

Важным компонентом СРП являются 

средства информационной бизнес-раз-

ведки, использующей для обнаружения 

угроз и возможностей Интернет, СМИ, 

выставки и  семинары, рекламу, вну-

тренние источники электронной и пе-

чатной информации.

4. Модель угроз. Конкретную рабо-

ту по созданию СРП следует начинать 

с разработки модели угроз. Эта модель 

должна создаваться на определенный 

Выявленные угрозы должны оцениваться 

на  возможность перерастания в  проблемы 

и,  соответственно, возникновения кризис-

ных ситуаций. Эту оценку можно проводить 

с помощью периодических аудитов.
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период, систематически уточнять-

ся и  включать источники, перечень 

и  прио ритеты внутренних и  внешних 

угроз компании, с оценкой последствий 

их перерастания в проблемы и кризис-

ные ситуации.

Угрозы должны быть расписаны 

на  достаточном уровне детализации, 

с назначением ответственных и выра-

боткой исходных мероприятий по па-

рированию угроз. Для практического 

применения модели угроз следует раз-

работать соответствующий регламент 

как составную часть документационно-

го обеспечения управления компании.

5.  Организация борьбы с  угрозами. 

Перечень угроз с  мероприятиями по 

их  парированию следует включить 

в сводный план работ компании. План 

целесообразно вести на принципах сба-

лансированной системы показателей, 

что обеспечит естественное структури-

рование внутренних и внешних угроз 

по разделам плана (обычно это разделы 

Финансы, Клиенты, Внутренние процес-

сы и Сотрудники компании).

При этом рассматривать признаки 

угроз следует в совокупности и в кон-

тексте миссии, целей и  стратегиче-

ской линии компании. Предполагается, 

что данные признаки могут быть лишь 

внешним проявлением более глубоких 

процессов, возникающих вследствие 

изменения внешнего окружения и вну-

тренней среды компании.

6. Аудит угроз. Выявленные угрозы 

должны оцениваться на возможность пе-

рерастания в проблемы и, соответствен-

но, возникновения кризисных ситуаций. 

Эту оценку можно проводить с помощью 

периодических аудитов, в результате ко-

торых будет обеспечена актуализация 

состояния угроз по различным направ-

лениям плана работ компании.

Для  аудита необходимо выбрать 

также совокупность плановых показа-

телей по перечню угроз (опережающие 

индикаторы) и установить для них нор-

мативные значения, существенные от-

клонения от которых следует расцени-

вать как признаки угроз.

7. Внутренние коммуникации в борь-

бе с угрозами. Неожиданность появле-

ния угроз во многих случаях обуслов-

лена низким качеством внутренних 

коммуникаций по  исполнительским 

горизонталям и управленческим верти-

калям компании, когда существующая 

информация об угрозах (возможностях) 

не доводится (не доходит) до лиц, при-

нимающих решения.

Повысить эффективность внутрен-

них коммуникаций можно с помощью 

правильно организованных служебных 

совещаний, «мозговых» штурмов, кри-

тических разборов кризисных ситуа-

ций, ориентируясь на  формирование 

единого поля управленческой инфор-

мации и общее повышение корпоратив-

ной культуры компании.

8.  Анализ результатов борьбы 

с угрозами. Процесс и результаты борь-

бы с  очередными угрозами, пробле-

мами и кризисами следует подвергать 

критическому анализу и обсуждению, 

чтобы сделать необходимые выводы 

и быть подготовленным к встрече с по-

добными угрозами в будущем.

Для этого всю существенную инфор-

мацию, связанную с угрозами, следует 

фиксировать в СРП как очередной пре-

цедент (в базе знаний компании), чтобы 

не терять времени и опираться на уже 

отработанные процедуры действий 

в случае возникновения схожих угроз, 

проблем и кризисных ситуаций.

Каждый случай борьбы с конкрет-

ными угрозами, очевидно, является 

тактическим элементом менеджмен-

та, но полная совокупность организо-

ванных, системных усилий по раннему 

предупреждению и борьбе с угрозами, 

проблемами и кризисными ситуациями, 

характеризует стратегический подход 

к управлению компанией, что крайне 

необходимо для выживания и успешно-

го развития предприятий в современ-

ных условиях.
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