
83

 
 

 

В современной экономической литературе вы-
деляются следующие общие принципы китайского 
антикризисного управления: 

– «Туман будущего». Это процесс анализа ком-
плексной ситуации, которая в любой момент может 
измениться, и предвидение вероятного развития 
событий с целью наиболее адекватной подготовки 
к потенциальным возможностям и опасностям.

– «Золотая возможность» означает такую си-
туацию, когда компания может значительно повы-
сить свою стоимость за короткий отрезок времени.

– Термин «угрозы внезапной кончины» описыва-
ет сложившиеся на рынке шоковые ситуации, кото-
рые угрожают существованию. 

– «Активное ожидание», состоящее из ожида-
ния, подготовки и своевременного быстрого реа-
гирования на выгодные возможности и опасности, 
форму, масштаб и сроки которых нельзя ни пред-
сказать, ни контролировать.

– «Разведка будущего» описывает процесс сбо-
ра информации о ряде факторов, которые оказы-
вают влияние на деятельность компании, с целью 
создания интуитивной мысленной картины про-
исходящего во всей полноте, а также определения 
аномалий, которые могут свидетельствовать о при-
ближающихся угрозах и возможностях. 

– «Цикл SAPE». Согласно принципам цикла 
SAPE менеджеры должны прочувствовать сло-
жившуюся ситуацию с целью формирования в уме 
целостной картины, попытаться предугадать воз-
никновение возможностей и угроз, выделить прио-
ритетные стратегические шаги и меры по операци-
онному улучшению и действовать в соответствии с 
расставленными приоритетами.

– «Засилье приоритетов» – постепенное раз-
растание списка приоритетов по мере добавления 
новых пунктов, в то время как второстепенные 

В 2011 году в Республике Беларусь был зафик-
сирован рекордный уровень инфляции – 108,7 %, 
причем согласно прогнозам социально-экономи-
ческого развития, инфляция не должна была пре-
высить 7,5–8,5 %. Это не могло не повлиять на со-
вокупный объем денежных доходов населения, и в 
2011 году он составил 165 триллионов белорусских 
рублей или 1 млн 451,3 тыс. рублей в месяц. При 
пересчете на доллары США получим цифру в 313,9 
долл. [1].

В 2012 году совокупный объем денежных до-
ходов населения составил 320,3 триллиона рублей 
или 2 млн 820 тыс. белорусских рублей при расчете 
на душу населения. При пересчете с использовани-
ем среднегодового курса доллара США получаем 
338,3 доллара в месяц на душу населения. Инфля-
ция за 2012 год составила 21,8 %. [1]. 

В 2013 году общий объем денежных доходов 
населения составил 439,4 триллиона белорусских 
рублей, 3 млн 868,2 тыс. в расчете на душу населе-
ния. Используя тот же среднегодовой курс доллара 
США, получим 435,8 долл. Инфляция за 2013 год 
составила 16,5 % [1].

В 2014 году общий объем денежных доходов 
населения составил 522,1 триллионов белорусских 
рублей, то есть 4 млн 592 тыс. в месяц на душу на-
селения. Если пересчитать месячный показатель, 
используя средний официальный курс доллара 
США к белорусскому рублю, то мы получим 449,5 
долл. В то же время инфляция в этом году составила 
16,2 % [1]. 

Таким образом, реальные доходы населения на-
прямую зависят от инфляции. 
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цели, действия, инициативы менеджерами не отсе-
иваются. 

– «Основное усилие» – приоритет, который явля-
ется наиболее важным для всей компании в опре-
деленный промежуток времени, чаще всего при 
появлении «золотой возможности» или «угрозы 
внезапной кончины».

– «Гибкая иерархия» – это организационная 
модель, согласно которой старшее руководство 
определяет комплекс приоритетов и представляет 
менеджерам среднего звена и коллективу в целом 
свободу действий при выработке конкретных задач 
и их исполнения. 

– «Рост с умом» необходим для эффективного 
расширения компании, чтобы удовлетворить стре-
мительно растущий потребительский спрос и рань-
ше конкурентов занять выгодную нишу на рынке. 

– «Стандартизация  основных процессов». Ког-
да период экспериментов подходит к концу, ха-
рактерные для него процессы теряют свою эффек-
тивность под давлением стремительного роста [1, 
c. 173–177]. 

По нашему мнению, для белорусской экономи-
ки будут полезны все перечисленные принципы.

Взаимодействие многочисленных переменных 
ограничивает возможность предвидения положе-
ния на белорусском рынке. Ввиду обстоятельств, 
менеджерам следует полностью изменить свое 
представление о плане действий, избавиться от 
иллюзии о всесильности прогнозов и научиться 
действовать в условиях «тумана будущего». Поня-
тие линейности является основой этого процесса, 
который предполагает следующую схему действий: 
менеджеры устанавливают прогноз, какое сочета-
ние положения на рынке, ресурсов и компетенций 
обеспечит им преимущество в будущем, разраба-
тывают в соответствии с этим прогнозом план и 
свои последующие шаги предпринимают согласно 
намеченным пунктам. Безусловно, получить пре-
имущество в реальной жизни не так просто – идти 
к нему, не сворачивая, не получается. План под-
вергается постоянным исправлениям, а на пути его 
осуществления то и дело возникают непредвиден-
ные помехи. Невзирая ни на что, прогнозирование, 
планирование и реализация – основополагающие 
составляющие стратегии, остаются неизменными. 
Следовательно, значителен не сам процесс, а сущ-
ность стратегии.

Ввиду ограниченного представления о разви-
тии событий, предприниматели и менеджеры, все 
же должны идти вперед, невзирая на «туман бу-
дущего». Возникающие на их пути различные по 
масштабу возможности и опасности, порой ока-
зываются судьбоносными. На рынках с высокой 
степенью неопределенности конкуренцию можно 
представить в виде систематических циклов, каж-

дый из которых имеет определенный набор дей-
ствий, оперативно предпринимаемых в ответ на 
возникающие возможности и угрозы. В подобных 
случаях процесс осуществления решительных ша-
гов на основании четкого понимания ситуации до-
минирует над сущностью стратегии, а именно стра-
тегией, используемой в Республике Беларусь.

Ввиду этого рационально и возможно при-
менить в антикризисном управлении республики 
такой элемент как модель SAPE. Данная модель 
представляет собой альтернативу процессу фор-
мального стратегического планирования, которое 
применяет большинство компаний Республики Бе-
ларусь. В соответствии с циклом SAPE менеджеры 
должны прочувствовать общую ситуацию, предуга-
дать появление возможностей и опасностей, выде-
лить приоритетные шаги и действовать оперативно 
и эффективно. Компания, чье цикличное движение 
по сравнению с конкурентами отличается большей 
эффективностью, со временем аккумулирует зна-
чительное преимущество.

Благодаря подобному нетрадиционному под-
ходу к стратегии менеджеры смогут по-новому 
взглянуть на понятие первенства. В условиях не-
стабильного рынка Беларуси, компании нуждаются 
в гораздо более деятельном лидере, который будет 
следить за положением на рынке и выявлять по-
тенциальные возможности и угрозы, определять 
приоритеты компании, заниматься созданием и 
поддержанием системы «гибкой иерархии» и пери-
одически направлять ресурсы компании на главное 
усилие, чтобы компания могла воспользоваться 
«золотой возможностью» или предотвратить «угро-
зу внезапной кончины». 

На рынках с высокой степенью неопределенно-
сти, к которым относится и рынок Беларуси, менед-
жерам следует не слепо следовать заранее намечен-
ной долгосрочной стратегии, а попытаться увидеть 
существующую на данный момент ситуацию со 
всех сторон и сделать выводы о кратко- и средне-
срочных возможностях и угрозах. Следовательно, 
предпринимаемые шаги должны опираться на си-
туацию, а не навязываться долгосрочной стратеги-
ей согласно «Засилью приоритетов». 

Наконец, когда у компании появляется «золотая 
возможность», ни в коем случае нельзя ее упускать. 
Компания должна объявить о начале основного 
усилия, мобилизовать все необходимые ресурсы. 
Не исключена и «угроза внезапной кончины», что 
потребует незамедлительного вмешательства. В не-
стабильной среде белорусского рынка таких труд-
ностей избежать практически нельзя, как нельзя 
предугадать их форму и время проявления. 
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Проведенный анализ маркетинговых стратегий 
ряда российских компаний однозначно показывает, 
что цели этих стратегий обладают одним очевид-
ным сходством – они направлены на удовлетворе-
ние интересов, как правило, только собственников 
и топ-менеджеров, которые непосредственно их 
разрабатывали или применяли. 

Однако анализ конкретных ситуаций показы-
вает, что кроме собственников и топ-менеджеров 
на выполнение принятой стратегии, достижение 
принятых ими стратегических целей оказывают ре-
шающее влияние и другие группы людей. Это пер-
сонал компании, поставщики, конечно, потребите-
ли и клиенты, а также партнеры государственных 
структур и т. д. Если их интересы никак не пред-
ставлены в стратегии и принятых целях, то обычно 
возникает проблема с их реализацией. Другие заин-
тересованные стороны предпочитают действовать 
в соответствии со своими не проигнорированными 
интересами, что часто вступает в противоречие с 
принятой компанией стратегией.

Поэтому разработка маркетинговой стратегии 
с учетом интересов заинтересованных сторон – это 
возможный шаг к компромиссу различных групп, 
заинтересованных в деятельности компании, шаг 
и к успеху бизнеса, и к реализации его социальной 
ответственности.

В рамках студенческого объединения мы про-
водили исследование на тему «Формирование и 
систематизация данных подборки материалов 
по практикам обеспечения баланса интересов со 
стейхолдерами». Исходя из данного подхода, мож-
но уверенно сказать о том, что проблема поиска 

баланса интересов стейкхолдеров обозначена как 
проблема достаточно давно, и представлена тут по 
средствам планирования, которое является одним 
из самых важных инструментов достижения балан-
са интересов заинтересованных сторон. При таком 
грамотном планировании эффективность деятель-
ности возрастает во много раз.

Анализ практики лидирующих компаний по-
казывает, что в современных условиях учет инте-
ресов сторон, заинтересованных в деятельности и 
результатах компании, оказывает решающее влия-
ние на успех бизнеса. Если это специально не учте-
но в стратегии, борьба за свои интересы различных 
групп «сводит на нет» все попытки топ-менеджеров 
реально вовлечь сотрудников в создание, укрепле-
ние и развитие устойчивых конкурентных преиму-
ществ компании и повышения эффективности си-
стемы маркетинга.

Баланс интересов стейкхолдеров необходим для 
успешной реализации бизнес-проектов и эффек-
тивного маркетинга любого предприятия, и оче-
видно, что поиск оптимального баланса целесоо-
бразно начинать уже на первых этапах.

Для своей работы, в рамках студенческого объ-
единения, мы исследовали пять статей самых раз-
личных областей менеджмента и маркетинга, что в 
очередной раз доказало необходимость и актуаль-
ность поиска баланса интересов стейкхолдеров.

Тщательно изучив и проанализировав отобран-
ные статьи, мы сделали соответствующие выводы 
и пришли к заключению – по нашему мнению, са-
мый содержательный и интересный метод описан 
в статье «Развертывание целей в области качества 
таможенного контроля по подразделениям При-
волжского таможенного управления», так как все 
остальные методы не просто основаны на тради-
ционном подходе, но и практически полностью 
представлены им, за исключением некоторых несу-
щественных изменений. «Методика – лидер» карди-
нально другая. Использование таких инструментов 
как «хосинканри», матрицы балансирования и раз-
работки собственной особой системы показателей 
помогают наиболее полно описать интересы стейк-
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