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Неопределенность внешней среды, кризисные явления, вызванные коронавирусной пандемией, санкция-
ми, политическим и экономическим давлением других стран, особенно ощутимы на предприятиях отече-
ственной промышленности. Авторы утверждают, что динамичные стохастические как внешние, так и внут-
ренние условия актуализируют необходимость разработки системы стратегического и оперативного менедж-
мента для экономической и производственной устойчивости промышленных предприятий. Цель статьи – пока-
зать, что кризис экономической и финансовой деятельности всегда приводит к серьезному дисбалансу и имеет 
временную цикличность, но сценарий такой дестабилизации для каждого периода всегда уникален. Авторами 
анализируются мировые финансовые потрясения последних двух десятилетий, выделяются их схожесть и разли-
чия. Отмечается финансовая взаимозависимость между странами. Адаптация отечественной экономики в кри-
зисных ситуациях напрямую зависит от успешной адаптации хозяйственных субъектов страны. Авторы, исходя 
из методов статистического анализа, индукции и дедукции для сравнения и анализа экономических кризисов, 
приходят к выводу, что снижение колебаний показателей и адаптация промышленных предприятий к вариабель-
ности внешней среды возможны через разработку и внедрение комплексных информационных систем управле-
ния, с элементами производственного контроллинга. Авторы актуализируют разработку нового подхода к систе-
ме управления через адаптивный контроллинг, позволяющий в стохастических условиях формировать эффек-
тивные механизмы управления промышленными предприятиями. 
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Введение 

 
Существуют общие признаки проявления 

кризиса в экономике государства. К ним можно 

отнести общий спад экономики, сокращение 

уровня ВВП, массовое закрытие промышлен-

ных предприятий или резкий спад производ-

ства, рост безработицы, снижение уровня дохо-

дов сельских и домашних хозяйств, снижение 

финансовых поступлений в бюджет, прекраще-

ние социальных программ, общую нестабиль-

ность в стране и т.д. Финансовые потрясения 

последних двух десятилетий изучены в работах 

А.Ю. Плюйко [1], Т.П. Липай и Ичан Ань [2], 

А.М. Балашова и А.Н. Петрова [3] и др.  

Мировые финансовые трансформации, агрес-

сивная внешняя среда, санкционная деятель-

ность недружественных стран обусловливают 

потребность в совершенствовании новых под-

ходов к системам управления отечественными 

промышленными предприятиями. Базовые ме-

тоды управления нуждаются в адаптивных изме-

нениях, которые выражаются внедрением эффек-

тивных инструментов реагирования на стоха-

стичность внешней среды. Агрессивная внешняя 

среда активизирует экономистов на создание но-

вых механизмов поддержки управления про-

мышленных предприятий. Пути решения кризис-

ных проблем через совершенствование промыш-

ленной политики отображены в работах А.Н. Го-

ловиной, Р.Ю. Левченко, К.П. Юрченко [4], а 

также М.Г. Васькиной, А.В. Ипатовой [5] и др. 

Совершенствованию механизмов антикризисного 

управления промышленными предприятиями по-

святили свои работы К.А. Бармута [6], В.В. Дьяч-

кова [7], И.А. Мызников [8] и др. 
Поставленная цель – рассмотреть примеры 

нестабильности внешней среды в глобальном 

масштабе, провоцирующие кризисные ситуации 

в отечественной экономике, доказав, что кризис 

экономической и финансовой деятельности все-

гда приводит к серьезному дисбалансу про-
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мышленного производства и адаптация отече-

ственной экономики в кризисных ситуациях 

напрямую зависит от успешной адаптации хо-

зяйственных субъектов страны. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 
Между экономистами не прекращаются дис-

куссии о сущности и природе финансовых кри-

зисов, их причинах, о их неизбежности, меха-

низме циклического движения рыночной эко-

номики, мерах по смягчению кризисных явле-

ний. По мнению большинства экспертов, в от-

личие от финансового кризиса 1980-х годов и 

азиатского финансового кризиса 1997 года, фи-

нансовый кризис 2007–2008 годов, затронув-

ший экономику многих развитых стран, харак-

теризуется своими масштабами, непредсказуе-

мостью и длительной продолжительностью. 

Предпосылками финансового спада стал непод-

контрольный процесс роста ипотечного креди-

тования заемщикам с низкими доходами. Граж-

дане США с плохой кредитной историей полу-

чили доступ к банковским займам на жилье. 

После образовавшийся ипотечный пузырь лоп-

нул и привел к банкротству крупных кредитных 

организаций, разразился кризис банковской 

ликвидности. В 2008 году финансовый кризис 

США спровоцировал глобальный экономиче-

ский кризис, усилив рост мировой инфляции до 

рекордных показателей. Фоном, центральные 

банки многих ведущих стран понижают про-

центные ставки, мировая экономика вступает в 

стадию рецессии, понижаются объемы мировой 

торговли, в итоге снижаются индексы роста 

ВВП ведущих государств, дойдя до рекордных 

отрицательных значений [9, 10].  

К сожалению, кризисные времена 2008–2009 

годов из-за глубокой интеграции России в ми-

ровую экономику отразились оттоком капитала 

из страны, сокращением золотовалютных ре-

зервов, банкротством многих предприятий. 

Уровень падения ВВП составил 7.8%, что стало 

причиной снижения общей конкурентоспособ-

ности на мировом рынке. В 2009 году общее 

падение ВВП по миру равнялось 2.2%. Некото-

рые государства, сохранившие командные по-

зиции в экономике, легче перенесли кризис, это 

Китай, Индия, Польша, Беларусь и Бразилия. 

Обвал фондовых рынков привел к биржевому 

хаосу, акции компаний падали в цене. Даже та-

кая крупная корпорация, как «Газпром», понес-

ла убытки. Падение акций на мировом нефтя-

ном рынке привело к падению цен на нефть.  

Из-за низкой ликвидности денежной массы 

страны ситуация усугубилась, а спрос на бан-

ковские ссуды значительно превысил предло-

жения. Поэтому организации прибегли к внеш-

ним займам и общий долг составлял $527 млрд. 

Однако западное финансирование России пре-

кратилось с наступлением мирового кризиса.  

Прибыль предприятий снижается, а за ней 

сокращается и их инвестиционная активность. 

Падает доля коэффициента обновления основ-

ных фондов предприятий, показатели степени 

изношенности  которых и так были высоки. 

Экономический спад повлиял на мировой 

рынок труда. Мировой уровень безработицы в 

этот период достиг максимального значения до 

10% (212 млн человек), в России – 8.2% (5 млн 

человек), также возросла численность населе-

ния, имеющего нестабильную занятость. След-

ствием ухудшения покупательского спроса и 

спада на рынке труда стало снижение произво-

дительности труда. 

В России с 2010 года наблюдался позитивный 

рост занятости населения. Но уже в 2014–2015 

годах Россия столкнулась с новыми геополитиче-

скими и экономическими трудностями [11].  

Россия в 2014–2015 годах показала схожее 

падение показателей ВВП на фоне относитель-

ной стабильности других государств (см. рис. 1). 

На экономическую обстановку повлияла агрес-

сивная внешняя среда.  

Кризисная ситуация была вызвана падением 

цен на нефть и переворотом, сменой власти на 

Украине, впоследствии присоединением Крыма 

и вооруженным конфликтом на востоке Украи-

ны, вследствие чего США, Канада, Австралия и 

страны Европейского союза приняли санкцион-

ные меры, к ним присоединились и другие 

страны, а также международные организации 

(см. рис. 2). 

В 2014 году было заморожено инвестицион-

ное и военное сотрудничество с Россией, был 

заморожен проект строительства газопровода 

«Южный поток», введен запрет на инвестиции в 

энергетический, инфраструктурный, транспорт-

ный, телекоммуникационный, добывающий сек-

тора российской промышленности. Были введе-

ны секторальные санкции в отношении бан-

ков  (Сбербанк, «ВТБ», «Газпромбанк», «ВЭБ» и 

«Россельхозбанк»)  и военных корпораций РФ. 

Запрещено финансирование крупнейших рос-

сийских компаний («Роснефти», «Транснефти», 

«Газпромнефти») и оборонных концернов 

(Уралвагонзавода, «Оборонпрома» и Объеди-

ненной авиастроительной корпорации), при-

остановлена поставка оборудования, техноло-

гий и большого ряда товаров импорта в Россию 

и экспорта из России. Появились санкционные 

списки в отношении ряда российских физиче-

ских и юридических  лиц, заморожены принад-

лежащие им счета. 
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Ответными мерами России было принято 

Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О при-

менении отдельных специальных экономиче-

ских мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» [14]. На основании до-

кумента был введен запрет на импорт в Россий-

скую Федерацию ряда продуктов сельскохозяй-

ственной деятельности, странами происхожде-

ния которых являются США, Канада, Австра-

лия, Норвегия и страны Евросоюза. Позже пе-

речень был расширен, к нему добавились Алба-

ния, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и 

Украина. Также МИД РФ опубликовал список 

граждан, которым запрещен въезд в страну. В 

результате введения  данных контрмер от рос-

сийского эмбарго страны-импортеры понесли 

прямые потери. 

Санкции и падение цен на нефть привели к 

повышению индекса инфляции и так называе-

мому валютному кризису в России, а конец 

2014 года характеризовался резким ослаблени-

ем рубля. И по сей день из-за нестабильности 

внешней среды российская валюта имеет резкие 

спады и подъемы по отношению к доллару. 

Центральный банк РФ расширяет бивалютный 
коридор, что приводит к максимальным в исто-

рии повышениям курса иностранных валют. За 

время кризиса рубль обесценился по отноше-

нию к доллару и евро более чем в два раза к 

концу 2015 года. Выведение капитала с россий-

ских рынков и вложение их в экономику разви-

тых стран, перераспределение инвестиций в мире 

существенно повлияло на падение курса рубля. 

Снижение цен на нефть в 2014–2015 годах, 

как следствие замедления роста спроса на нее, 

привело к уменьшению выручки от экспорта 

энергоресурсов и снижению ВВП России на 2%. 

Не могли не сказаться валютные колебания и на 

российском промышленном секторе. Зависи-

мость предприятий от импорта привела к паде-

нию производительности. Так, производство ма-

шин для внесения удобрений упало на 76%, газо-

вых турбин – на 49%, грузовых автомобилей – на 

26%, автобусов – на 29%, троллейбусов – на 56%, 

генераторов – на 32%, гусеничных тракторов – 

на 58%, выпуск прокатного оборудования со-

кратился на 87%. В целом российский автомо-

бильный рынок в 2015 году упал на 36%, про-

изводство автомобильной техники также про-

должило резкое падение и уже в 2016 году до-

стигло своего статистического минимума деся-

тых годов [15]. Индексы промышленного про-

изводства показали отрицательный прирост, что 

привело к еще большему снижению ВВП. 

Крупные российские компании обратились 
за помощью к государству из-за угрозы невы-

платы долгов. Так, на 2014 год долг российских 

 
                      * составлено авторами на основании [12] 

Рис. 1. Динамика реального объема ВВП, в % к предыдущему периоду 
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компаний оценивался в $630 млрд, а средства ре-

зервного фонда – в $450 млрд. Для докапитализа-

ции банков государство выделило 1 трлн рублей.  

В 2020 году, на фоне COVID-19 и резкого 

падения цены на нефть, состоялся один из 

сильнейших обвалов мировых фондовых рын-

ков. В конце марта 2020 года руководство 

Международного валютного фонда (МВФ) 

официально объявило о сокращении объемов 

мировой экономики и начале рецессии [16].  В 

России сильно пострадала добывающая про-

мышленность, индексы роста ВВП показали 

отрицательные значения, началось массовое 

банкротство гостиничного и ресторанного биз-

неса, строительных компаний, промышленных 

предприятий, снижение оптовой и розничной 

торговли. Произошла не только трансформация 

экономики и финансов, но и оптимизация под 

новые условия производственных предприятий, 

логистических потоков и социальных услуг. 

Практически все сферы жизни человека претер-

пели кардинальные изменения. Малый и сред-

ний бизнес нуждался в государственной под-

держке. Негативные последствия пандемии 

COVID-19 ощущаются практически во всех 

странах до сих пор.  

2022 год характеризуется новым противо-

стоянием России и Запада. 24 февраля Влади-

мир Владимирович Путин объявил о начале 

специальной военной операции на Донбассе. 

Как заявил глава государства, ее цель – защи-

тить людей, которые на протяжении 8 лет под-

вергаются геноциду со стороны киевского ре-

жима. Президент также уточнил, что операция 

проводится в соответствии с уставом ООН, ре-
шением Совета Федерации и договорами с ДНР 

и ЛНР. Российский фондовый рынок отреаги-

ровал крупнейшим падением в истории. Начал-

ся новый виток санкций.  

Агрессивная внешняя среда должна стать 

триггером к созданию новых уникальных меха-

низмов антикризисного управления отечествен-

ными промышленными предприятиями. 

Анализ научной литературы позволил обоб-

щить основные этапы антикризисного управле-

ния промышленного предприятия: 1) выявление 

причин возникновения противоречий внешней 

и внутренней сред хозяйствующего субъекта;  

2) анализ и оценка кризисной ситуации, иници-

ирование мониторинга и контроля рисков;         

3) формирование и активация адаптивных мер; 

4) выход хозяйствующего субъекта из кризиса; 

5) разработка мер превентивного воздействия, 

направленных на минимизацию возмущения 

внешней среды и устойчивое развитие хозяй-

ствующего субъекта; 6) повышение качества 

процесса идентификации рисков. 

Для выхода из кризисной ситуации будет 

полезно использовать на предприятии филосо-

фию контроллинга. Контроллинг, охватывая все 

сферы деятельности предприятия и обеспечивая 

поддержку руководства на оперативных и стра-

тегических контурах, может стать эффективным 

инструментом антикризисного управления. 

 

Заключение 

 
Финансовая глобализация экономики, кото-

рая заключается в увеличении масштабов миро-

вой торговли и международного обмена, капи-

таловложений, внедрения современных техно-

логий, укреплении политических взаимоотно-
шений между государствами, а также влияние 

информационных и научно-технических ресур-

 
 

    Европейский союз      другие страны      Россия 

Рис. 2. Страны, которые ввели санкции против России в связи с еѐ действиями  

по отношению к Украине в 2014–2015 гг. [13] 
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сов на все сферы мирового хозяйства приводят 

к росту финансовой взаимозависимости между 

странами [17]. Таким образом, международная 

экономическая интеграция усиливает неопреде-

ленность внешней среды и влияет на функцио-

нирование промышленных предприятий разных 

стран,  повышая их зависимость от изменений в 

экономиках других государств.  

Последствием кризисов стало снижение 

темпов прироста как по всем показателям про-

мышленных предприятий, так и по экономике 

страны в целом. Адаптация экономики страны в 

кризисных ситуациях напрямую зависит от 

успешной адаптации хозяйственных субъектов. 

Причем цикличность экономики и постоянная 

флуктуация среды также приводит к нестабиль-

ности на предприятиях. Снизить колебания по-

казателей и адаптировать предприятия к вариа-

бельности внешней среды возможно через раз-

работку и внедрение комплексных информаци-

онных систем управления с элементами кон-

троллинга.  

Т.А. Худякова в своих исследованиях одно-

значно доказала улучшение финансово-эконо-

мической устойчивости промышленного пред-

приятия после внедрения системы контроллин-

га [18]. Контроллинг связывает воедино все 

функции информационного обеспечения, учета, 

планирования, прогнозирования, координации и 

управления предприятием, а основной его це-

лью является успешное развитие компании. При 

оценке состояния внешней среды особое вни-

мание уделяется анализу рынков, политики, 

уровня технологий и конкуренции. Контрол-

линг на российских предприятиях с учетом 

конкретных условий – это эффективный метод, 

обеспечивающий более совершенное управле-

ние, гибкость и надежность.  

В современных условиях на многих ино-

странных предприятиях контроллинг представ-

ляет собой совокупность инструментов опера-

тивного и стратегического управления. Для 

адаптивной работы подходит как немецкая, так 

и американская модель контроллинга. Модели 

контроллинга европейских компаний имеют 

положительный опыт уже нескольких десятиле-

тий. Данный опыт необходимо синтезировать с 

управленческими подходами Японии и Китая, 

чтобы сформировать свой уникальный, индиви-

дуальный, адаптивный контроллинг, позволя-

ющий в стохастических условиях формировать 

эффективные механизмы управления промыш-

ленными предприятиями. Основной упор необ-

ходим на цифровизацию инструментов и мето-

дов контроллинга. Создание сквозной автома-

тизации и интеграции управленческих и произ-

водственных процессов в единую информаци-

онную систему позволит четко разрабатывать, 

принимать и реализовывать адаптивные управ-

ленческие решения [19]. 
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THE STUDY OF THE INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT OF THE PRODUCTION CYCLE  

AS THE MAIN TASK OF THE CONTROLLING SYSTEM AT THE ENTERPRISE 
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The uncertainty of the external environment, the crisis phenomena caused by the coronavirus pandemic, sanctions, po-

litical and economic pressure from other countries are especially noticeable at the enterprises of domestic industry. The 

authors argue that dynamic stochastic both external and internal conditions actualize the need to develop a system of strate-

gic and operational management for the economic and industrial sustainability of industrial enterprises. The purpose of the 

article is to show that the crisis of economic and financial activity always leads to a serious imbalance and has a temporary 

cyclicity, but the scenario of such destabilization is always unique for each period. In this article, the authors analyze the 

global financial turmoil of the last two decades, highlight their similarities and differences. There is a financial interdepend-

ence between the countries. The adaptation of the domestic economy in crisis situations directly depends on the successful 

adaptation of economic entities of the country. The authors, based on the methods of statistical analysis, induction and de-

duction for comparison and analysis of economic crises, come to the conclusion that the reduction of fluctuations in indica-

tors and adaptation of industrial enterprises to the variability of the external environment is possible through the develop-

ment and implementation of integrated information management systems with elements of production controlling. The au-

thors actualize the development of a new approach to the management system through adaptive controlling, which makes it 

possible to form effective management mechanisms for industrial enterprises in stochastic conditions. 

 

Keywords: financial crisis, economic crisis, external environment, management mechanisms, controlling. 

 

https://rg.ru/2014/08/08/postanovlenie-dok.html
https://rg.ru/2014/08/08/postanovlenie-dok.html
https://www.audit-it.ru/news/

