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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Структурные преобразования 

экономики, происходящие под воздействием научно-технического прогресса, 

глобализации, развития институтов гражданского общества, изменений 

социальной структуры и других факторов приводят к возрастанию значимости 

в современной экономической системе так называемого «третьего сектора», 

образованного некоммерческими организациями. В силу сравнительной 

новизны этого феномена, он пока еще недостаточно изучен и освещен в 

экономической и управленческой литературе.  

Исследования в этой сфере, в связи с указанными обстоятельствами, 

обладают несомненной актуальностью. В частности, особую актуальность 

имеет изучение подходов к антикризисному управлению некоммерческими 

организациями, что определено спецификой экономической модели их 

функционирования. Проблема жизнедеятельности некоммерческих 

организаций в условиях неопределенности и риска стала существенной, 

поэтому идентификация кризиса, выбор антикризисной стратегии развития 

являются важной частью менеджмента некоммерческих организаций, которые 

требуют научного анализа и внедрения в системы менеджмента этих 

организаций. Реализация антикризисных стратегий в деятельности 

некоммерческих организаций дает возможность повысить эффективность 

управленческих решений, скоординировать их с нестабильной внешней средой 

и внутренним потенциалом. Уменьшая уровень воздействия кризисных 

явлений, антикризисная стратегия определяет устойчивый вектор развития 

организации и позволяет достичь целевых ориентиров ее функционирования. 

Анализ практики показывает, что руководители некоммерческих 

организаций, зачастую, не осознают всей важности непрерывной 

антикризисной деятельности. Антикризисное управление оценивается как 

необходимая лишь в крайних случаях мера реагирования на кризис, что не 

позволяет использовать всей палитры инструментов данной системы. Это 

обосновывает актуальность научных исследований, направленных на 

теоретическое обоснование методических подходов, разработку научно-

практических рекомендаций по использованию инструментов антикризисного 

менеджмента в системе стратегического управления некоммерческими 

организациями. 

Степень научной разработанности темы исследования. Теоретическим 

и организационно-методическим вопросам управления некоммерческими 

организациями посвящены труды  многих отечественных и зарубежных 

ученых, но при этом отмечается недостаточность методических разработок и 

применения инструментов стратегического управления и антикризисного 

менеджмента. 

Значительный вклад в развитие теоретических основ  и исследование 

кризисов в деятельности экономических систем различного уровня внесли 

зарубежные ученые: Александер Г., Бэйли Дж., Каплан Р.С., Кейнс Дж., 

Шарп У., Шерман Р.Д., Шумпетер Й, а также отечественные ученые: 



Беспалова В.Е., Грачева В.А., Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С., Паньшин И.В., 

Пригожин И.Р., Румянцева С.Ю., Тютиков Ю.П. и др. 

Основные направления антикризисного стратегического управления 

хозяйствующими субъектами получили развитие в трудах Барышникова К.Д., 

Жарковской Е.П., Кочеткова Е.П., Ларионова И.К., Некрасова В.И., 

Осипова А.К., Плотникова В.А., Рисина И.Е., Ряховской А.Н., Яшина С.Н. и др. 

Особенности функционирования и управления в некоммерческих 

организациях рассматривают в своих работах зарубежные ученые: Буко М., 

Вайсборд Б., Джордан П., Очман М., Саломон Л., Хомиссен Т., Шерри А., а 

также российские исследователи: Алексеева О.П., Демидова А.А., 

Капицын И.В., Пашкус В.Ю., Пашкус Н.А., Пирожкова Н.А., Полянин А.В., 

Привалов Н.Г., Тополева Е.А. и др.   

В то же время, в исследованиях не предполагается рассматривать 

стратегический аспект управления некоммерческими организациями в условиях 

кризиса  с применением инструментария антикризисного менеджмента, что 

потребовало развития автором научных результатов вышеуказанных ученых. 

По-прежнему не достаточно изученными остаются вопросы выбора методов 

управления некоммерческими организациями в условиях риска и 

неопределенности,  эффективного управления с использованием инструментов 

антикризисного менеджмента,  разработки и реализации процесса принятия 

управленческого решения по выбору антикризисной стратегии развития 

некоммерческой организации и оценке ее эффективности. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретико-

методических и научно-практических рекомендаций по формированию 

антикризисных стратегий развития некоммерческих организаций. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие 

основные задачи: 

1) систематизировать приоритетные направления стратегического 

развития некоммерческих организаций в условиях негативного воздействия 

внешней и внутренней среды; 

2) разработать методический подход к стратегическому управлению 

некоммерческими организациями, с использованием инструментов 

превентивного антикризисного менеджмента;  

3) сформировать систему показателей оценки деятельности 

некоммерческой организации при применении принципов антикризисного 

менеджмента; 

4) предложить алгоритм принятия управленческого решения по выбору 

антикризисной стратегии развития некоммерческой организации. 

Объектом исследования являются некоммерческие организации, 

функционирующие в условиях кризиса. Прикладные исследования и  

разработки выполнены на материалах некоммерческих организаций Орловской 

области.  

Предмет исследования – организационно-управленческие отношения, 

возникающие в процессе формирования и реализации антикризисных стратегий 

развития некоммерческих организаций. 



Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретической 

основой диссертационного исследования послужили научные труды 

отечественных и зарубежных ученых в области управления некоммерческими 

организациями, антикризисного и стратегического менеджмента, принятия 

управленческих решений. Исследование проведено на основе системного 

подхода с применением диалектического, экономико-статистического, 

монографического, абстрактно-логического, расчетного, графического и других 

методов экономических исследований. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные акты РФ в области регулирования деятельности некоммерческих 

организаций, официальные данные Федеральной службы государственной 

статистки и ее территориальных органов, официальные данные Федеральной 

регистрационной службыи ее территориальных органов, Общественной Палаты 

РФ, научные публикации по исследуемой проблематике, обзорно-

аналитические материалы, информация сети Internet, данные собранные 

автором самостоятельно при исследовании системы управления 

некоммерческих  организаций. 

Обоснованность и достоверность результатов обеспечивается его 

теоретической проработанностью, логикой постановки исследовательских 

задач, последовательного их решения, адекватностью использованных методик 

предмету исследования, обширным объемом проанализированного материала, 

апробацией авторских положений и идей в рецензируемых научных изданиях и 

в публичных докладах на научных конференциях. 

Соответствие паспорту научной специальности. Диссертационное 

исследование по полученным научным результатамнаходится в рамках научной 

специальности 08.00.05 − Экономика и управление народным хозяйством: 10. 

«Менеджмент», а предметная область исследования соответствует: п. 10.11 

Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и функциями. 

Целеполагание и планирование в управлении организацией. Механизмы и 

методы принятия и реализации управленческих решений; п. 10.27 Теория и 

практика управления некоммерческими организациями; п. 10.28 Теория и 

практика антикризисного управления организацией.  

Научная новизна проведенного исследования заключается вразработке 

теоретических и методических положений, научно-практических рекомендаций 

по формированию антикризисных стратегий развития некоммерческих 

организаций, отличительной особенностью которых является применение 

поэтапной модели принятия управленческого решения по выбору 

превентивных стратегий и последующей оценки результативности 

антикризисных мероприятий. 

Наиболее существенными научными результатами, полученными 

лично автором, выносимыми на защиту, являются: 

- обоснована необходимость разработки самостоятельных антикризисных 

стратегий развития некоммерческих организаций, учитывающихприоритеты их 

стратегического развития и отражающих сущность и особенности (ресурсные, 

нормативно-правовые, организационные, процессные и др.) деятельности 



указанных организаций, что позволяет обеспечить адаптивность оперативного 

и стратегического управления некоммерческими организациями в условиях 

негативного воздействия факторов внешней и внутренней среды (п. 10.27 

Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработаны методический подход к стратегическому управлению 

некоммерческой организацией с использованием инструментов превентивного 

антикризисного менеджмента и алгоритм сканирования внешней и внутренней 

среды, которые отличаются дуализмом: позволяют не только упреждающе 

выявлять проблемы, возникающие во внешней среде организации, но и 

разрабатывать и реализовывать комплекс стратегических мер по 

предотвращению наступления неблагоприятных кризисных ситуаций (п. 10.28 

Паспорта специальности 08.00.05); 

- предложена система показателей оценки деятельности некоммерческих 

организаций при применении инструментов антикризисного менеджмента, 

отличие которой состоит в учете влияния двух типов эффектов (финансовых и 

нефинансовых) и трех групп индикаторов (гибкости и адаптивности 

некоммерческой организации; устойчивости некоммерческих организаций к 

кризису; скорости реакции организации на негативное воздействие внешней 

среды), использование которой повышает информированность менеджмента 

некоммерческой организации, что создает предпосылки для принятия более 

обоснованных управленческих решений (п. 10.27 Паспорта специальности 

08.00.05).  

- предложен алгоритм принятия управленческого решения по выбору 

антикризисной стратегии развития некоммерческой организации, позволяющий 

рассмотреть и оценить возможные сценарии будущего развития с учетом 

прогнозируемых изменений внешней среды и внутреннего потенциала 

организации, существенным отличием которого является выделение трех видов 

антикризисных стратегий (консервативная, сбалансированная, агрессивная) и 

соответствующих им инструментов минимизации негативных факторов, 

использование которого позволяет осуществлять быструю адаптацию 

антикризисной стратегии к изменяющимся условиям ее реализации (п. 10.11 

Паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

состоит в том, что предложенные теоретические положения и методические 

разработки расширяют научные взгляды на систему управления 

некоммерческими организациями в условиях риска и неопределенности 

посредством применения инструментария антикризисного менеджмента. 

Результаты проведенного исследования доведены до уровня практических 

выводов и рекомендаций, которые могут быть использованы в деятельности 

некоммерческих организаций в процессе принятия управленческих решений в 

условиях кризиса. Выявленные  особенности  системы управления в условиях 

неопределенности и риска могут быть использованы управленческим 

персоналом некоммерческих организаций при формировании и оценке 

управленческих решений. Отдельные положения диссертации, а также ряд 

рекомендаций автора могут  представлять интерес для сотрудников научно-



исследовательских, учебных учреждений и других структур, занимающихся 

проблемами управления некоммерческими организациями. 

Апробация результатов исследования. Основные положение и 

результаты диссертационного исследования обсуждались и получили 

одобрение в рамках международных, всероссийских, межрегиональных и 

вузовских научно-практических конференций в 2014-2018 гг. (Орел, Курск, 

Москва, Самара, Уфа, Вологда). Материалы диссертационного исследования 

использованы в учебном и научном процессах ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет экономики и торговли» при разработке научных 

исследований и подготовке рабочих программ по дисциплинам 

«Управленческие решения», «Антикризисное управление», «Менеджмент». 

Публикации результатов исследования. Результаты проведенных 

исследований нашли отражение в 18 научных работах общим объемом 8,1 п.л. 

(авторский вклад – 4,75 п.л.), в том числе 7 статей опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России. При этом все результаты, изложенные в диссертации и выносимые на 

защиту, получившие отражение в публикациях, подготовленных в соавторстве, 

получены лично автором. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит  из 

введения, трех глав, заключения,  списка литературы. Работа  изложена  на 162 

страницах печатного текста, содержит 14 таблиц, 15 рисунков, список 

литературы включает 185  наименований. 

Диссертационная работа имеет следующую логическую структуру: 

Введение; 

1. Теоретико-методические основы управления некоммерческими 

организациями с использованием инструментария антикризисного 

менеджмента: 1.1 Идентификация  кризисов  в  деятельности  некоммерческих 

организаций; 1.2 Факторы возникновения кризиса  в некоммерческих 

организациях; 1.3 Определение проблематики и тенденций стратегического 

развития некоммерческих организаций в условиях неопределенности и риска; 

2. Анализ системы управления некоммерческими организациями в 

условиях кризиса: 2.1 Анализ  современного  состояния  некоммерческих 

организаций в России,  роль  и место кризисных явлений в их деятельности; 2.2 

Функции, принципы и методы стратегического управления некоммерческими 

организациями в условиях кризиса; 2.3 Системная модель управления 

некоммерческой организацией с использованием инструментов антикризисного 

менеджмента; 

3. Разработка антикризисных стратегий развития некоммерческих 

организаций: 3.1 Методический подход к стратегическому управлению 

некоммерческой организацией с использованием  инструментов превентивного 

антикризисного менеджмента; 3.2 Алгоритм принятия управленческого 

решения по выбору антикризисной стратегии развития некоммерческой 

организации; 3.3 Система показателей оценки деятельности некоммерческих 

организаций в условиях реализации антикризисных стратегий развития; 

Заключение. Список литературы. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Обоснована необходимость применения элементов антикризисного 

менеджмента в управлении некоммерческими организациями. 

Некоммерческая организация (НКО) является важной составляющей 

компонентой экономики и представляет собой открытую систему, активно 

взаимодействующую с внешней средой. Степень устойчивости некоммерческой 

организации к воздействию негативных фактов характеризуется способностью 

обеспечивать управленческий процесс экономических и социальных 

изменений, направленных на ликвидацию или минимизацию последствий 

воздействия негативных факторов внешней и внутренней среды. Сложившиеся 

современные условия свидетельствуют, что в «третьем секторе экономике» 

очень часто возникают кризисные ситуации. 

В управлении некоммерческими организациями в условиях кризиса 

рекомендовано использовать следующие подходы: 

- антикризисный подход, заключается в системном мониторинге внешней 

и внутренней среды НКО с целью заблаговременного обнаружения 

приближающейся угрозы кризиса (негативного воздействия факторов). В 

процессе мониторинга необходимо определить каналы связи между адаптерами 

внешней и внутренней среды, по которым поступают сигналы о 

неблагоприятных тенденциях, возникающих во внешней и внутренней среде 

организации; 

- стратегический подход, заключается в выполнении действий по 

реализации приоритетных целей обеспечения стабильности, устойчивости и 

развития НКО в условиях кризиса с учетом имеющихся ресурсов. Главная 

задача данного подхода  - обеспечить реализацию миссии и целей развития 

организации в пределах возможностей с допустимым уровнем риска. При этом 

количественная оценка риска должна учитывать не только количественное 

измерение неблагоприятных, но и их силу, взаимную корреляцию; 

- дифференцированный подход, заключается в необходимости участия 

государства в обеспечении функционирования НКО в условиях кризиса с 

разным долевым вкладом, в том числе в вопросах финансирования; 

- проектный подход, заключается в преобразовании, производимом НКО 

для устранения негативного воздействия факторов внешней и внутренней 

среды. Обоснование проектного решения опирается на анализ факторов, 

влияющих на целевое состояние. Обоснование должно заключаться в 

аргументации того, как предлагаемое решение изменяет наиболее значимые 

факторы.  

Для  выбора последовательности интеграционного процесса между  

управляемой и управляющей подсистемами, а также их взаимодействия для 

создания условий получения желаемых результатов развития и 

функционирования субъекта, автором обоснована целесообразность 

использования инструментов антикризисного менеджмента, которые позволят  



учесть комплексное влияние негативных факторов внешней и внутренней 

среды задолго до начала кризиса (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Элементы управления некоммерческой организацией на основе 

принципов антикризисного менеджмента 

 

Основными принципами антикризисного менеджмента, которые, на наш 

взгляд, необходимо применять в  управлении некоммерческими организациями 

являются: гибкость, адаптивность, диверсификация, интеграция и 

ситуационное реагирование. Кризис в деятельности некоммерческой 



организации - это процесс нарушения связей между ее компонентами, которые 

обеспечивают нормальное, эффективное функционирование организации, 

вызывающий ухудшение условий функционирования, подтверждающееся 

негативной динамикой показателей. По нашему мнению, причиной кризиса 

выступают дисбалансы, которые возникают под воздействием внешних и 

внутренних причин.  

Для выявления кризиса целесообразно в управлении использовать подход 

идентификации опасности, в котором весь процесс рассматривается через 

призму выявления, оценки и признания существенности угрозы для 

функционирования НКО с последующей ее характеристикой относительно 

стадий проявления. Идентификации кризиса в  деятельности  некоммерческих 

организаций включает три этапа: 1) установление кризисных явлений, 

2) определение и мониторинг показателей кризиса, 3)  измерение масштабов и 

глубины кризиса и чувствительности некоммерческой организации к 

негативным явлениям с целью выработки решений на основе полученных 

данных. 

С позиций формирования эффективной системы управления 

некоммерческой организацией на принципах антикризисного менеджмента в 

диссертации выделены факторы внешнего и внутреннего порядка, воздействие 

которых носит негативный характер и требует повышенного управленческого 

внимания. Считаем, что к негативным факторам, требующим повышенного 

внимания, относятся: 1) внешняя среда: а) налоговые ограничения; 

б) неразвитость благотворительности, волонтерского движения, пассивность 

населения в России; в) повышение конкуренции; г) сокращение иностранных и 

отечественных инвестиций; д) слабая информированность и осведомленность 

общества о деятельности некоммерческих организаций; 2) внутренняя среда: 

а) низкая финансовая устойчивость некоммерческих организаций; б) низкий 

уровень заработной платы в данном секторе; в) непрофессионализм 

волонтеров, добровольцев; г) низкий уровень организационной деятельности в 

некоммерческой организации; д) отсутствие стратегии развития 

некоммерческой организации. 

Исследование негативных факторов, приводящих в развитию кризиса в 

функционировании некоммерческой организации, свидетельствует о том, что в 

настоящее время управление в субъектах данного сектора не соответствует 

требованиям эффективного менеджмента и базируется на слабых конкурентных 

преимуществах. С целью устранения или нивелирования действия данных 

факторов нами предлагается система управления некоммерческой организацией 

с использованием инструментов антикризисного менеджмента (рис. 2). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптивная система управления некоммерческой организацией,  

в условиях негативного воздействия факторов внешней и внутренней среды 

Система своевременного реагирования   

с применением инструментариев  антикризисного менеджмента 

Инструментарий антикризисного менеджмента, направленный на определение 

признаков опасности задолго до того, как она становится видима и ощутима в управлении 
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 в условиях кризиса 

Рисунок 2 – Адаптивная система управления некоммерческой организацией с использованием инструментов 

антикризисного менеджмента 

 



К причинам, повлекшим необходимость совершенствования системы 

управления в некоммерческих организациях, следует отнести следующие: 

быстрая изменчивость некоммерческих организаций и среды их существования, 

вызванная интенсивными современными политическими и экономическими 

трендами; турбулентность, обусловленная несоответствием масштабов 

ретроспективной и прогнозной информации; ограничение доступности 

информации, в том числе о результатах работы НКО, рост информационной 

асимметрии в связи с недостаточным качеством информационной 

инфраструктуры и информационного обеспечения;  ошибки в  отчетности НКО; 

усложнение техники и технологий в связи с процессами цифровизации; 

отсутствие методических подходов к оценке качественных, а не только 

количественных данных. 

Основной целью применения инструментов антикризисного менеджмента 

в системе управления некоммерческими организациями является создание и 

реализация мероприятий, обеспечивающих нейтрализацию наиболее опасных 

факторов, которые могут привести к кризисному положению НКО. Управление 

на принципах и с использованием инструментария антикризисного 

менеджмента позволяет формировать и развивать адаптивную устойчивость 

некоммерческой организации, уменьшать расходы при переходе на уровни 

устойчивости или фазы сглаживания кризиса. 

 

2. Разработан методический подход к стратегическому управлению 

некоммерческой организацией с использованием инструментов 

превентивного антикризисного менеджмента. 

Применение инструментов превентивного антикризисного управления 

направлено на обеспечение баланса интересов всех участников деятельности 

некоммерческой организации. Управление НКО с использованием  

инструментов превентивного антикризисного менеджмента базируется на 

системе принятия управленческих решений на основе аккумулирования 

массива данных о реакциях объекта управления на управляющие воздействия 

органов управления некоммерческой организации, в которой формируются  

слабые сигналы отклонений реального результата функционирования 

хозяйствующего субъекта от желаемого. 

Система управления некоммерческой организацией с применением 

инструментов антикризисного менеджмента имеет отличие от применяемой в 

предпринимательских структурах своим двойственным характером. С одной 

стороны, безусловно, оценка экономических факторов выполняет важную роль 

в оценке деятельности НКО, с другой стороны, необходим анализ социальных 

результатов, которые позволяют оценить уровень достижения целей НКО. В 

этой связи, некоммерческие организации должны использовать экономические 

показатели для выявления угроз и кризисных явлений, но, в первую очередь, 

необходимо нивелировать угрозы и прилагать усилия в достижении 

социальных целей и задач, являющихся основными в деятельности НКО. 

Содержание превентивной системы антикризисного управления в 

некоммерческой организации приведено на рисунке 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Содержание превентивной системы антикризисного управления в 

некоммерческой организации 

 

Использование инструментов превентивного антикризисного управления 

– сканирование внешней и внутренней среды – предлагается реализовывать на 

основе обработки данных с использованием формулы экспоненциального 
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сглаживания. В данном случае целесообразно применение 

двухпараметрической модели Хольта. Данный подход основан на комбинации 

экспоненциального сглаживания и эволюционного планирования. Нами 

предлагается алгоритм проведения сканирования внешней и внутренней среды 

в системе превентивного антикризисного управления некоммерческой 

организации (рис. 4) на основе аккумулирования массива данных о реакциях 

объекта управления на управляющие воздействия органов управления 

некоммерческой организации, в которой формируются  слабые сигналы 

отклонений реального результата функционирования хозяйствующего субъекта 

от желаемого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 - Предлагаемый алгоритм проведения сканирования внешней и внутренней среды 

в системе превентивного антикризисного управления некоммерческой организации 

 

В условиях кризиса для некоммерческой организации важной задачей 

является непрерывное упорядоченное слежение за внешней и внутренней 
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средой для выработки соответствующих решений, направленных или на 

усиление положительных последствий, или на ослабление угроз. Предлагаемый 

нами алгоритм позволяет определить силы совокупного воздействия 

негативных факторов с учетом комбинации риска и неопределенности на 

отдельном этапе жизненного цикла некоммерческой организации в 

определенный период времени и дает возможность принятия управленческих 

решений на основе достоверной информации о прогнозируемых кризисных 

явлениях. 

 

3. Предложена система показателей оценки деятельности 

некоммерческих организаций при применении принципов антикризисного 

менеджмента.  

Авторская система оценки эффективности управления некоммерческой 

организацией включает две группы показателей: финансового и нефинансового 

содержания. Предлагаем за основу брать традиционный подход к 

эффективности антикризисного управления хозяйствующими субъектами, 

который подразумевает определение экономического эффекта, а также подход, 

учитывающий специфику жизнедеятельности НКО, их функционал, то есть 

оценку социального эффекта. Исследование цепочки данных показателей 

позволит оценить вклад антикризисных инструментов в дальнейшую 

стабилизацию и развитие организации.  

Построение перечня финансовых и нефинансовых показателей 

необходимо осуществлять в соответствии с принципами анализа показателей в 

системе антикризисного управления. К таким принципам, с учетом 

особенностей функционала некоммерческих организаций, следует отнести: 

1) релевантность целей, означает, что для оценки  достижения целей 

антикризисного управления должны применяться точные измерители и 

критерии; 2) достоверность и оперативность – база данных и совокупность 

показателей должны быть своевременными, оперативными, обновляемыми; 

3) ранняя диагностика, подразумевает, что в условиях кризиса большее 

внимание должно уделяться опережающим показателям, а не результирующим. 

Нами установлены основные показатели эффективности деятельности 

некоммерческих организаций (на материалах Орловской области) при условии 

применения принципов антикризисного менеджмента (табл. 1). 

Полученные результаты подтверждают, что реализация антикризисных 

стратегий развития некоммерческих организаций в условиях неопределенности 

и риска даёт довольно значительный положительный результат. Предложенные 

показатели не являются неизменной системой, они могут и должны 

периодически пересматриваться. Индикаторы должны быть адаптированы для 

достижения конкретных целей и решения задач в системе  стратегического 

управления некоммерческой организацией, обеспечивать объективную оценку 

стабильности экономической системы в условиях кризиса, учитывать ее 

специфику, область функционирования. 

 

 



Таблица 1 - Показатели оценки деятельности некоммерческих организаций при 

применении принципов антикризисного менеджмента (фрагмент апробации) 
Показатели оценки эффективности 

управления НКО с применением 

антикризисного инструментария 

Орловская 

областная 

организация 

общество 

«Знание» 

«Объединение ветеранов 

боевых действий органов 

внутренних дел и 

внутренних войск 

Орловской области» 

 «Орловское 

областное 

общество 

потребителей» 

Индикаторы гибкости и адаптивности НКО 

коэффициент диверсификации 

основной услуги и продукта, % 

57/70* 64/73* 49/58* 

коэффициент диверсификации 

основных рынков сбыта услуг и 

продукта, % 

32/33,2* 47/38,5* 30/31* 

показатель потенциала мобилизации 

финансовых ресурсов 

0,3/0,5* 0,4/0,7* 0,1/0,2* 

мультипликатор собственный средств 2,1/2,3* 1,7/1,8* 2,2/2,2* 

уровень обновления основных средств, 

% 

-/- -/2 -/- 

уровень соответствия рабочих мест 

типовым по отрасли 

1/1 1/1 1/1 

Индикаторы устойчивости НКО к кризису 

1. Характеристика ликвидности и 

платежеспособности  

   

коэффициент ликвидности 

(абсолютный) 

0,12/0,15* 0,06/0,1* 0,07/0,09* 

коэффициент ликвидности 

(критический) 

1,01/1,02* 1,09/1,1* 0,8/1,1* 

коэффициент ликвидности (текущий) 1,02/1,03* 1,1/1,2* 1,11/1,14* 

2. Характеристика капитала и 

обязательств 

   

Коэффициент финансовой 

стабильности 

3,44/4,62* 2,18/2,35* 2,46/2,53* 

обеспеченность запасов собственными 

оборотными средствами 

0,01/0,05* 0,03/0,04* 0,1/0,24* 

показатель стабильности прибыли 10/10,5* 10/10,2* 9/9,3* 

соотношение заработной платы к 

средней по отрасли 

0,7/0,7* 0,6/0,6* 0,6/0,6* 

уровень конфликтности в коллективе 0,32/0,21* 0,3/0,25* 0,22/0,19* 

социальная структура работников 86/86* 92/94* 87/87* 

Индикаторы скорости реакции НКО на слабые сигналы кризиса   

показатель эффективности управления 

операционной деятельностью 

1,3/1,5* 1,2/1,3* 1,09/1,1* 

показатель экономической 

эффективности управления 

1,2/1,26* 1,3/1,4* 1,23/1,25* 

коэффициент интенсивности 

обращения потребителей услуг и 

продукта 

1,2/1,4* 1,04/1,17* 1,09/1,2* 

уровень профессиональной 

подготовленности персонала 

0,9/1* 0,8/0,8* 0,9/1* 

уровень образования персонала 1/1* 1/1* 1/1* 

уровень повышения квалификации 

сотрудников 

0,5/0,6* 0,5/0,5* 0,6/0,67* 

Интегральный показатель 

эффективности управления НКО, % 

56/62* 54/56* 61/63* 

*- с учетом реализации антикризисных стратегий развития некоммерческих организаций 



 

Результаты внедрения авторских разработок в деятельности 

некоммерческих организаций Орловской области показали, что в условиях 

неопределенности и кризиса использование инструментария антикризисного 

менеджмента обеспечивает стабильное функционирование организации, ее 

адаптивность к кризисным явлениям, повышает экономическую и социальную 

эффективность. 

 

4. Предложен поэтапный алгоритм принятия управленческого 

решения по выбору антикризисных стратегий развития некоммерческой 

организации. 

Процесс управления некоммерческой организацией в условиях кризиса  

требует выбора и разработки антикризисной стратегии с определением 

направлений развития НКО в перспективе. Формирование ее содержания 

зависит от внешней среды, условий функционирования НКО в правовом поле, 

региональных особенностей, условий функционирования самой 

некоммерческой организации. Антикризисная стратегия  развития НКО 

является ориентиром на успешное функционирование, принятие 

стратегических решений, соответствующих уровню развития экономики, 

способствующих устранению противоречий и повышению эффективности 

деятельности организации в целом, оценке ресурсных  возможностей 

организации, рациональному использованию внутреннего потенциала, 

прогнозированию резервов снижения влияния негативных факторов.  

Формирование стратегии должно осуществляться по строго 

установленному плану и этапам стратегического управления. Так как влияние 

негативных факторов в настоящее время имеет тенденцию к расширению с 

каждым новым хозяйственным циклом, следует процесс выбора стратегии 

сделать гибким и адаптивным к изменениям внешней и внутренней среды. 

Предложен поэтапный алгоритм принятия управленческого решения по выбору 

антикризисных стратегий развития некоммерческой организации, позволяющий 

рассмотреть и оценить возможные сценарии будущего развития с учетом 

прогнозируемых изменений внешней среды и внутреннего потенциала 

организации. 

В алгоритме целесообразно выделить три основных блока процесса 

принятия управленческого решения по разработке антикризисной стратегии. 

Блок 1 – подготовка и оценка внутренней и внешней среды; блок 2 – разработка 

и выбор стратегических инструментов; блок 3 – оценка результатов. 

Содержание первого этапа процесса выбора антикризисной стратегии 

развития некоммерческой организации приведено на рисунке 5. 

Альтернативный выбор целесообразно делать  из трех вариантов превентивного 

типа стратегий: а) консервативная антикризисная стратегия; 

б) сбалансированная антикризисная стратегия; в) агрессивная антикризисная 

стратегия. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Содержание первого этапа процесса выбора антикризисной 

стратегии развития некоммерческой организации 
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характеристика кризисной ситуации 

характ 

Последствия действий 

Уровень сигнала обратной связи 
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Определение целей и задач 
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Консервативная антикризисная стратегия заключается в стремлении 

обеспечить максимальную надежность финансовых ресурсов, источников их 

поступления, что является весьма важным для некоммерческого сектора 

экономики, а также минимизация воздействия негативных факторов путем 

диверсификации деятельности. 

Сбалансированная антикризисная стратегия  направлена на быстрое 

обнаружение и ликвидацию негативного воздействия факторов с активным 

привлечением всех заинтересованных сторон¸ а также ресурсов на принципах 

модифицированной сбалансированной системы показателей. 

Агрессивная антикризисная стратегия заключается в активном 

использовании инновационных методов и технологий как в управлении, так и 

оказании социальных услуг путем вытеснения конкурентов. 

Выбор конкретной антикризисной стратегии во многом обусловлен 

особенностями некоммерческих организации, видами их деятельности, а также 

спектром факторов, которые в большей мере оказывают негативное влияние на 

устойчивость экономической системы. 

Применение данного шага  алгоритма принятия управленческого решения 

по выбору антикризисной стратегии рассмотрен с позиций функционирования в 

Орловской области ряда некоммерческих организаций. Выбор антикризисной 

стратегии развития НКО с учетом состояния внешней и внутренней среды по 

итогам апробации приведен в таблице 2, на основе расчета показателей 

представленных в таблице 1. 

 

Таблица 2 - Выбор антикризисной стратегии развития некоммерческих 

организаций (фрагмент апробации) 
Характерные черты управления 

НКО в условиях неопределенности 

и кризиса 

Некоммерческие организации 

Орловской области 

Антикризисная 

стратегия развития 

некоммерческой 

организации 

1. Целеполагание (прибыль не 

является целью функционирования 

НКО) 

2. Повышение оперативности 

принятия управленческих решений 

3. Смена приоритетов в 

операционной деятельности 

4. Ускоренная реструктуризация и 

диверсификация деятельности 

5. Оценка рисков в процессе 

принятия управленческих решений 

Орловская областная 

общественная организация 

общество «Знание» 

Агрессивная 

Общественная организация 

«Объединение ветеранов 

боевых действий органов 

внутренних дел и внутренних 

войск Орловской области» 

Консервативная 

Общественная организация 

«Орловское областное 

общество потребителей» 
Сбалансированная 

 

Анализ позволяет сделать вывод, что выбор антикризисной стратегии 

развития некоммерческих организации в Орловской области во многом 

обусловлен факторами внешней среды и социальными условиями. В условиях 

высокой неопределенности основными инструментами минимизации 

негативных факторов в рамках выбранной стратегии выбираются 



лимитирование (используется в виде установления в организации 

определенных внутренних нормативов в процессе разработки финансовой 

политики), самострахование (предусматривает формирование в организации 

собственных резервов для ликвидации последствий кризиса). 

С учетом предложенного алгоритма процесса принятия управленческого 

решения в условиях кризиса, необходимо понимать, что антикризисная 

стратегия развития некоммерческой организации ориентирована на интеграцию 

с внешней средой и может корректироваться исходя из конкретной 

критической ситуации. 

Разработка антикризисных стратегий развития некоммерческих 

организаций предполагает  смещение  акцентов  управленческого персонала  на 

учет требований внешней среды, использование научно-обоснованных 

методических подходов к выбору антикризисной стратегии, привлечении всех 

участников деятельности. Выбор мероприятий должен базироваться на 

алгоритме процесса принятия управленческих решений и вовлеченности в 

данный процесс персонала НКО. 
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