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Динамичный рост инновационной ак-
тивности страны в условиях перехода к 
цифровой экономике порождает объектив-
ную необходимость опережающих преобра-
зований менеджмента компаний и развития 
организационно-экономической и управ-
ленческой деятельности бизнес-структур. 

Сложность достижения целей развития ме-
неджмента обусловлена наличием множества 
противоречий, возникающих в различных фа-
зах цикла жизнедеятельности бизнеса. В про-
цессе жизнедеятельности бизнеса проходят 
различные фазы цикла развития: становле-
ние, рост, насыщение, спад, кризис. После 
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депрессии и кризиса начинается переход на 
более качественный уровень функциониро-
вания и последовательный рост бизнеса, т.е. 
цикл развития повторяется. Длительность 
каждой фазы цикла развития зависит от уров-
ня профессиональных компетенций специа-
листов менеджмента на всех уровнях управле-
ния экономикой страны. Это положение 
объясняется тем, что каждая фаза развития 
бизнеса имеет свои отличительные признаки 
и противоречия, которые необходимо учиты-
вать в управлении бизнесом при принятии 
соответствующих решений, для снижения их 
возможных негативных последствий. 

Сложность такой задачи обусловлена 
тем, что в процессе осуществления бизнеса, 
особенно наукоемкого, необходимо одновре-
менно управлять темпами изменения 
производственных (или операционных) про-
цессов, инновационных маркетинговых, фи-
нансовых, организационно-экономических, 
социально-психологических, интеллекту-
ально-трудовых и других видов деятельно-
сти. Стремление к сбалансированности всех 
видов деятельности является сложной зада-
чей менеджмента, т.к. любое появление дис-
пропорций приводит к снижению финансо-
вой устойчивости компании. Результаты 
совокупного воздействия темпов изменения 
ключевых видов деятельности отражают уро-
вень деловой активности бизнеса. В процессе 
управления деловой активностью бизнеса 
возникают разнонаправленные противоре-
чия, которые создают определенные трудно-
сти в принятии управленческих решений. 

Таким образом, сбалансированное управ-
ление темпами развития взаимодействующих 
видов деятельности бизнеса является слож-
ной комплексной проблемой, решение кото-
рой позволит обеспечить долговременную 
финансовую устойчивость компании [1]. 

Решению данной проблемы, в опреде-
ленной мере, будет способствовать знание 
диалектической сущности возникающих 
противоречий и их учет при разработке 
цифровых моделей планирования всех видов 
деятельности. 

Теоретические положения. В процессах 
управления циклом развития бизнеса всегда 
наблюдаются действия законов диалектики. 
Особенно ярко проявляются действия зако-
на единства и борьбы противоположностей. 

Это обусловлено тем, что каждый объект 
анализа в бизнесе имеет две стороны, отли-
чающиеся характеристиками, параметрами, 
но одновременно связанными между собой 
и находящимися в определенном единстве, 
например, жизненный цикл продукта: идея, 
исследования, разработка, подготовка про-
изводства, освоение, промышленное про-
изводство, коммерциализация, потребле-
ние, утилизация. Каждый этап цикла имеет 
отличительные признаки, но все этапы свя-
заны единством цели – обеспечение потре-
бительского спроса, поэтому единство про-
тивоположностей неразрывно. Однако 
отношения между противоположностями 
часто приводят к противоречиям, которые 
требуют сбалансированного решения. На-
рушения данного закона диалектики приво-
дят к появлению неравновесного состояния 
бизнеса, снижению финансовой устойчиво-
сти и к кризисному состоянию компании. 

Борьба противоположностей способству-
ет разрешению противоречий, так как в про-
цессе развития происходит более глубокое 
раскрытие сущности противостояний и раз-
работка инструментов для их ликвидации. 
Однако в процессе длительного использова-
ния результатов развития возникают другие 
противоречия, которые сначала незаметны, 
но потом проявляются: например, обостре-
ние противоречий между производством 
и требованиями потребителей по мере сни-
жения спроса на продукцию. Несовмести-
мость противоположностей и борьба между 
ними ведут к возникновению и последующе-
му разрешению конфликтной ситуации (по-
явлению новой продукции вместо морально 
или физически устаревшей) вследствие дей-
ствия относительного (временного) характе-
ра единства и абсолютного характера борьбы 
противоположностей. 

Различие между видами противоречий 
(внешние - межсистемные и внутренние – 
внутрисистемные) объективно и не зависит 
от субъективной точки зрения специали-
стов. В производственной сфере, как и лю-
бой другой области экономических отноше-
ний, существуют внешние и внутренние 
противоречия, которые необходимо выде-
лять, систематизировать и учитывать в про-
цессе понятия решений. Внешние противо-
речия, как правило, влияют на темпы 
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развития. Внутренние противоречия обост-
ряются от неэффективного менеджмента 
и недостаточной готовности компании к реа-
лизации корпоративных изменений по лик-
видации противоречий. 

В условиях возникающей неравновес-
ности необходимо четко определять сущ-
ность взаимосвязи элементов производства 
в процессе превращений исходных материа-
лов в готовый продукт.  

В основе анализа взаимосвязи элементов 
производства лежит натурфилософская кон-
цепция китайского философа Сунь-Цзы, ос-
нованная на диалектическом материализме. 
В рамках этой концепции установлено, что 
каждый элемент производства переходит друг 
в друга в противоположный себе предмет, 
т.е. исходные материалы в процессе труда ра-
ботника путем использования технологии и 
оборудования превращаются в готовый про-
дукт. Такой переход воспринимается как «по-
рождение» одного элемента другим и как 
«преодоление» одного элемента другим, т.е. 
переход элемента в другой означает «преодо-
ление» природы первого или «использова-
ние» природы первого. «Изменения и пре-
вращения» означают переход к чему-то 
проти воположному. Из этого следует, что 
инновационный и производственный про-
цессы органично включают «изменения» 
и «превращения» одних элементов про-
изводства в другие, что приводит к созданию 
продукции противоположной по содержа-
нию и значению составляющих производства 
(человеческий ресурс, основные фонды и ма-
териальные ресурсы). Иными словами, все 
необходимые элементы производства, нахо-
дясь в процес се преобразований, включаю-
щих изменения и превращения, обладают 
диалектической природой. 

Так как преобразования элементов про-
изводства в готовый продукт могут оказывать по-
зитивное и негативное воздействие, то возникает 
потребность не только в знании сущности изме-
нений, но и в определении технологических воз-
можностей и методов преобразования. Взаимо-
связь и взаимодействие составляющих про-
изводства в процессе преобразований элементов 
в готовый продукт осуществляются под органи-
зационно-управленческими воздействиями, ре-
зультативность которых отражается на эффек-
тивности функционирования предприятия. 

Анализ диалектической природы изме-
нений показывает, что эффективность до-
стигается при достижении сбалансированно-
го состояния бизнеса в процессе различных 
преобразований производства. Основой дости-
жения определенного уровня сбалансиро-
ванности является соблюдение рациональ-
ных экономических пропорций между 
взаимодействующими процессами про-
изводства. К таким экономическим пропор-
циям и соотношениям относятся: 

• пропорции распределения производ-
ственной мощности между выпуском се-
рийной продукции и освоением изготовле-
ния инновационных (новых) изделий; 

• пропорции между активными элемен-
тами оборотных средств (запасами, деньгами, 
дебиторской задолженностью), влияющих на 
уровень платежеспособности, и темпами 
объема товарооборота предприятия; 

• пропорции между элементами пассивов, 
отражающих соотношение между собственным 
капиталом, краткосрочными и долгосрочными 
обязательствами. Наличие рациональных про-
порций позволяет обеспечить финансовую 
устойчивость компании; 

• рациональные пропорции между 
уровнем заработной платы и производи-
тельностью труда, соблюдение которых 
обеспечивает устойчивость и гармонию кад-
ровой политики компаний; 

• пропорции в ценообразовании, спо-
собствующие устойчивым нормальным взаи-
моотношениям между покупателем и продав-
цом, что позитивно повлияет на стабильность 
рынка товаров. Соблюдение перечисленных 
и других пропорций способствует росту эф-
фективности производства за счет миними-
зации излишних затрат, как производствен -
ных, так и инвестиционных, и ускорению 
оборачиваемости оборотных средств и росту 
товарооборота. 

В связи с наличием противоречий од-
ним из принципов обеспечения финансо-
вой устойчивости компании является прин-
цип сбалансированной противоречивости. 
Соблюдение данного принципа обусловле-
но тем, что финансовые решения часто но-
сят противоречивый характер. Например, 
при увеличении темпов роста объемов 
продаж возрастают затраты, и в том случае, 
когда предприятие не может обеспечить 
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в полном объеме собственное финансиро-
вание данных расходов, это приводит не к 
улучшению финан сового положения, а к его 
ухудшению. Резкая активизация одного на-
правления, например, вложения в основные 
фонды, часто приводит к оттоку средств 
из другого, что также ухудшает финансовое 
положение и приводит к потере конкурент-
ных преимуществ на рынке и т. п. Другой 
пример, отражающий необходи мость учета 
принципа противоречивости: чем больше 
у предприятия наличности, тем более оно 
способно платить по своим обязательствам. 
Однако чрезмерный рост и большое количе -
ство наличности свидетельствует о заморажи-
вании средств, и, следовательно, на личность 
не приносит прибыли. Лишь разумно инве-
стируя наличность, можно рассчитывать на 
дополнительный доход [1]. 

В период инновационного развития ком-
паний наблюдается действие диалектическо-
го «закона перехода количественных изменений 
в качественные». 

Этот закон раскрывает форму и меха-
низм развития и связан с такими понятиями, 
как: качество, количество, мера. Известно, 
что циклы инновационного развития перио-
дически повторяются на более высоком ка-
чественном уровне. Количество и качество – 
две противоположные стороны объекта ана-
лиза, которые одновременно взаимоисклю-
чают и взаимообусловливают друг друга. Так, 
количество изменений, в частности, корпо-
ративных, по мере накопления (в т.ч. опыта 
и знаний) приводят к качественным пре-
образованиям компании (объекта). Нагляд-
но это можно продемонстрировать на приме-
ре инновационного развития, которое, как 
и любой диалектический процесс, имеет 
двойственную результативность. С одной 
стороны, идет возрастание интенсивности 
потока новаций, создающей необходимые 
условия для прогресса. С другой стороны, 
новации являются источниками кризисных 
ситуаций для компаний, т.к. по мере освое-
ния и роста масштаба выпуска новой продук-
ции возникают объективно повышенные за-
траты производства, возрастает дефицит 
используемых ресурсов и возникает инфля-
ция. Это соответствует сущности двух прин-
ципиально важных механизмов появления 
экономических кризисов, которые сформу-

лировали выдающиеся экономисты XX века. 
Первый механизм связан с появлением 

ограничений на потребляемые ресурсы по 
мере масштабного развития бизнеса. Это 
означает, что на начальном периоде развития 
бизнеса потребляется незначительный объем 
ресурсов. Однако, по мере экономического 
роста, спрос увеличивается, происходит 
тиражирование аналогичных бизнес-струк-
тур, потребляющих подобные ресурсы и уве-
личивающих предложения продукции. В ре-
зультате повышения требуемого объема 
ресурсов и роста спроса появляется дефицит 
ресурсов, что приводит к их удорожанию и 
наступает инфляция, что и является пред-
вестником кризиса. В этот период стоимость 
ресурсов превышает ценность, которую они 
производят. Система становится неустойчи-
вой и любой повод приводит к спаду и кризи-
су. В условиях кризиса происходит резкое 
уменьшение спроса и, соответственно, сни-
жается стоимость всех ресурсов и бизнес на-
чинает приспосабливаться к новым условиям. 

Второй принципиальный механизм цик-
личности спада и подъема – это изменение 
разницы между рентабельностью активов и 
банковской процентной ставкой (или ценой 
привлекаемых инвестиций). В период спада 
(рецессии) процентная ставка значительно 
опережает рентабельность активов, что так-
же является индикатором спада и кризиса. 
В конечном итоге комплексное воздействие 
совокупности факторов нарушает экономи-
ческое равновесие, что способствует по-
явлению неплатежеспособности предприя-
тия. Поэтому, чтобы преодолеть кризис, 
недостаточно только прямой экономии из-
держек. Необходимо смещать акцент на ин-
новационное развитие, т.е. осуществлять 
новации во всех областях деятельности, что 
позволит найти новые рынки и создать но-
вые формы бизнес-деятельности и обеспе-
чит появление новых потребностей и рост 
доходности капитала. 

В управлении деловой активностью ком-
пании важную роль играет соотношение ко-
личественных и качественных изменений, 
которые могут быть непрерывными и пре-
рывными. Непрерывность изменений – одно из 
условий последовательного развития, в ходе 
которого объект постоянно модернизируется, 
но технологическая база остается постоянной. 
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Непрерывные количественные изменения 
подготавливают основание для появления 
«технологического разрыва в виде «скачка» 
или «точки роста»: возникает точка бифурка-
ции, которая характеризует выход за рамки 
действующих технологий. Длительность дви-
жения к точке бифуркации характеризует пе-
реходный период от одного состояния к дру-
гому уровню развития. Для менеджмента 
компании это трудный период, т.к. необходи-
мо сохранить финансовую устойчивость ком-
пании, которая снижается из-за объективно 
повышенных затрат в переходный период раз-
вития. В связи с этим при реализации иннова-
ционного цикла возникает потребность в ме-
ханизме компенсации повышенных затрат, 
чтобы уменьшить негативное воздействие но-
вовведений на устойчивость и равновесие 
производственной системы. Отсутствие кор-
поративных изменений или их прерывность 
означают разрыв настоящего с прошлым. 

Практика функционирования бизнеса 
показывает взаимосвязанность законов 
«единства и борьбы противоположностей» 
с «переходом количественных изменений 
в качественные». В результате действия внут-
ренних противоречий в период инновацион-
ного развития появляются новые объекты, 
в которых сохраняются ценные и позитивные 
элементы, которыми владел «старый» объект. 
Это означает, что прогрессивное развитие со-
провождается регрессом отдельных элемен-
тов объекта. Процесс «отрицания» цикличе-
ски повторяется, выражая одну из форм 
всеобщей связи явлений и их упорядоченно-
сти (причинно-следственные связи). При-
чинно-следственные отношения существуют 
независимо от субъективного восприятия 
этих отношений человеком. Каждое явление 
имеет свои причины, которые формируются 
в течении долгого времени из совокупности 
предпосылок и действия различных факто-
ров, создающих условия появления причины, 
например, кризисной ситуации. Однако 
спусковым механизмом возникновения кри-
зиса может быть и какой-либо иной повод: 
неурожай, демографический разрыв, финан-
совая неустойчивость и др. Если «причина» 
является сигналом появления какого-либо 
явления, то «следствие» характеризует ре-
зультат действия этого явления. Задачей 
руководителя, принимающего решения, 

является повышение уровня объективности 
при анализе категорий «причины – след-
ствия», что позволит получать более эффек-
тивные результаты. Например, выявление 
объективных причин появления кризисной 
ситуации позволит разработать действенные 
мероприятия по выходу из кризиса. 

Правильное понимание причинно-след-
ственных связей – необходимое условие 
управления деловой активностью компании. 
К примеру, характерной особенностью ин-
тегрированных компаний (холдинг, концерн 
и т.п.) является двойственность положения. 
С одной стороны, такая компания действует 
как единый хозяйственный субъект с опреде-
ленными преимуществами, с другой стороны, 
она состоит из юридически самостоятельных 
бизнес-структур, связанных с ней отношения-
ми зависимости и контроля, но со своими ин-
тересами, согласование которых создает до-
полнительную сложность взаимоотношений. 
Кроме того, в управлении деловой актив-
ностью компании возникают различные поте-
ри (технологические, материальные, финансо-
вые), которые приводят к снижению ее 
финансовой устойчивости. В связи с этим, по-
является потребность в выявлении причинно-
следственных связей между ущербом и винов-
ником его возникновения. Поэтому только 
объективное выявление причинно-следствен-
ных связей бизнес-структур с головной компа-
нией позволит обеспечить синергетический 
эффект взаимодействия. 

В управлении компанией действует и та-
кая диалектическая категория, как «форма» 
и «содержание». «Форма» и «содержание» 
не могут существовать отдельно.  

Содержание — это единство всех взаи-
мосвязанных элементов и процессов, опре-
деляющих сущность объекта. 

Форма — этот способ выражения содер-
жания, его внутренняя организация. Форма 
более устойчива, чем содержание. Компа-
ния имеет устойчивую, т.е. постоянную 
структуру управления бизнесом, а содержа-
ние периодически изменяется по мере раз-
вития методов, инструментов (цифровиза-
ции) и функций менеджмента. Для любой 
современной компании появление множе-
ства форм отчетности, контроля, инструк-
тивных материалов с соответствующим со-
держанием создают условия для появления 
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множества бюрократических процедур, ко-
торые ограничивают творческие возможно-
сти персонала в решении своих функцио-
нальных задач и увеличивают время по 
выполнению бюрократических процедур. 
В связи с этим, минимизация бюрократиче-
ских процедур – одно из важнейших усло-
вий роста эффективности труда.  

В процессе принятия управленческих 
решений всегда действуют категории «воз-
можность» и «действительность». 

Возможность — это наличие потенци-
альных условий и ресурсов для достижения 
плановых целей. Это означает, что имею-
щихся потенциалов компании (технический 
ресурсный, финансовый, кадровый и т.д.) 
создают определенные возможности для 
выполнения плановых заданий. 

Действительность характеризует ре-
зультат использования потенциальных воз-
можностей компании. 

Практический результат подвержен 
субъективному воздействию внешних и 
внутренних факторов, которые влияют на 
уровень (коэффициент) использования по-
тенциалов компании (основных фондов, 
оборотных средств, персонала). 

Ключевой функцией менеджмента яв-
ляется «принятие решений», т.к. менеджеры 
несут ответственность за эффективность ре-
шения. В процессе принятия и реализации 
решения высокая значимость принадлежит 
категориям «сознание», «воля», «свобода». 

Свобода принятия решения ограничива-
ется диапазоном допустимого использова-
ния и функциональными полномочиями ме-
неджера. Таким образом, подтверждается 
положение, что «свобода – это осознанная 
необходимость». 

Важным элементом управления биз-
нес-процессами является осознание ответ-
ственности за результаты принятых реше-
ний. Актом осознания правильности 
выполненных решений являются про-
цедуры контроллинга. Чем глубже менед-
жер понимает сущность проводимых биз-
нес-процессов, тем более осознано 
принимаются решения, что прямо влияет 
на эффективность результата. Чем больше 
пространство нашего осознания, тем луч-
ше понимание сущности выполняемых 
процессов и эффективней принимаемые 

решения. Однако для реализации каждого 
решения необходимо определенное уси-
лие «воли» менеджера (или руководителя), 
так как любое решение осуществляется 
в условиях возникающих конфликтных 
ситуаций и неопределенности (риска) 
своевременного выполнения заданий. Это 
объясняется тем, что осознанное решение 
вызывает различные эмоции у персонала 
и у руководящего состава. Например, от-
крытое или закрытое (латентное) сопро-
тивление персонала или среди высшего 
руководства. В связи с этим диалектиче-
ские категории – сознание, воля, свобода, 
являются взаимосвязанными и требующи-
ми их сбалансированного воздействия на 
управление деловой активностью компа-
нии. 

При управлении компанией необходи-
мо понимать, что по законам диалектики 
развития бизнеса каждая бизнес-структура 
проходит две фазы в своем жизненном 
цикле — созидания и разрушения. Это озна-
чает, что даже в деятельности успешной и 
финансово устойчивой компанией зарож-
даются процессы разрушения; однако, на-
ряду с появлением деструктивных элемен-
тов, запускается механизм формирования 
новых центров роста в период реализации 
программы развития. Так как всякое раз-
рушение (кризис) обладает большей силой 
воздействия, чем создание, то необходимо 
концентрировать усилия на формирование 
благоприятных условий для созидательных 
действий по организации «точек роста». 

Возникающие в процессе управления 
компанией противоречия, двойственность 
состояний, конфликтные ситуации, тре-
буют принимать рациональные решения, 
обеспечивающих достаточную финансовую 
устойчивость в сложившихся обстоятель-
ствах.  

Предлагаемы методы, механизмы управ-
ления. В период жизненного цикла компании 
происходит несколько экономических цик-
лов развития: длинных — 30 лет, средних — 
инновационных — 7—10 лет, коротких — 
продуктовых 3—5 лет. В рамках этих циклов 
действуют различные диалектические проти-
воречия. Каждый цикл развития имеет вол-
новой характер и состоит из фаз развития — 
рост, насыщение, спад, депрессия (кризис). 
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Для принятия рациональных решений в этих 
условиях предлагается использовать методы 
и механизмы, разработанные научной шко-
лой кафедры экономики, управления, фи-
нансов Национального исследовательского 
университета «МИЭТ» [1—6]. 

Диалектический характер бизнес-про-
цессов требует целенаправленного управле-
ния деловой активностью компании. 

Деловая активность — это комплексная 
категория жизнедеятельности компании, 
отражающая результирующее воздействие 
активности локальных видов деятельности 
— производственной, инновационной, мар-
кетинговой, финансовой, трудовой, инве-
стиционной, экономической, социальной, 
взаимосвязанных между собой и направлен-
ных на достижение целей развития бизнеса. 

Ключевыми условиями эффективности 
деловой активности бизнеса и последова-
тельным экономическим ростом компании 
являются сбалансированные темпы разви-
тия локальных составляющих жизнедея-
тельности компании в гармонии с внешней 
средой. Так как локальные виды деятельно-
сти взаимосвязаны, то их результирующая 
активность способствует как повышению, 
так и снижению общего индекса деловой ак-
тивности. Разрешение возникающих эконо-
мических противоречий предполагает при-
ведение интересов бизнеса к рациональным 
или приемлемым условиям, обеспечиваю-
щим достижение планируемых результатов 
с допустимой эффективностью. Отсутствие 
механизмов компенсации негативных дей-
ствий противоречий приводит к нарушению 
экономических пропорций и равновесия, 
что, в свою очередь, воздействует на сниже-
ние деловой активности и финансовой 
устойчивости компании. Это означает, что 
необходимо иметь механизм сбалансированно-
го планирования деловой активности компа-
нии. Наличие такого механизма является 
определяющим условием снижения отрица-
тельного воздействия противоречий в про-
цессе развития компании 

Инновационная деятельность является 
одним из источников появления противоре-
чий при переходе объекта от достигнутого 
уровня качества к другому, более высокому 
уровню по результатам развития. Сами ин-
новационные процессы носят циклический 

характер, т.е. осуществляются с определен-
ной периодичностью для конкретного биз-
неса по мере созревания определенных 
условий и предпосылок. Это означает, что 
к каждому циклу развития нужно специ-
ально готовиться и иметь механизм организа-
ционно-экономического сопровождения про-
граммы развития компании. По результатам 
исследований автора, такой механизм был 
разработан и подробно описан в моногра-
фиях [2, 3]. Наличие такого механизма соз-
дает условия компании, который необходим 
для своевременного выполнения програм-
мы развития и реализации инновационных 
изменений. При этом, однако, необходимо 
соблюдать определенное правило: рост ор-
ганизационного потенциала должен быть опе-
режающим, так как темпы экономического 
роста компании не должны превышать ско-
рость адаптации оргструктуры и персонала 
к вводимым изменениям. 

К реализации инновационных циклов 
различных проектов программы развития 
привлекается множество бизнес-структур 
для выполнения плановых заданий. Основ-
ной задачей менеджмента в этих условиях 
является организация эффективного взаи-
модействия этих участников для своевре-
менного выполнения программы развития 
с заданными параметрами. По результатам 
многолетних исследований автора и его на-
учной школы разработана модель системно-
го организационного интегратора (СОИ), 
подробно описанная в монографиях [2, 3] 
и учебниках [1, 4]. Основной функцией 
СОИ является обеспечение координации 
взаимодействия компаний-участников про-
граммы развития и формирование совокуп-
ности организационных воздействий, обес-
печивающих своевременное и качественное 
достижение установленных целей развития 
на основе принципов своевременности, сба-
лансированности, комплексности, мотивиро-
ванности и упреждения. 

Для обеспечения последовательного ро-
ста деловой активности компании в каждый 
плановый период формируется корпоратив-
ный план, где предусматриваются измене-
ния темпов ключевых видов деятельности 
при выполнении плановых заданий. С уче-
том описанных противоречий и действия 
законов диалектики формирование сбалан-
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сированного корпоративного плана являет-
ся сложной задачей. 

По результатам многолетних авторских ис-
следований был предложен механизм сбалан-
сированного корпоративного планирования 
компании, который состоит из совокупности 
взаимосвязанных модулей. Механизм подробно 
описан в учебнике [1]. Отличительным призна-
ком предлагаемого механизма является сбалан-
сированность темпов изменения активности 
ключевых видов деятельности и соблюдение 
экономических пропорций используемых акти-
вов, что позволит обеспечить последовательный 
рост деловой активности компании. Наличие 
различных моделей и механизмов эффективного 
управления компанией позволяет уменьшить 
негативные воздействия возникающих проти-
воречий и конфликтов и плодотворно исполь-
зовать законы диалектики в процессе развития. 

Таким образом, сложность управления 
деловой активностью компании и принятия 
управленческих решений обусловлена: а) не-
определенностью внешних условий и внут-
ренней среды в процессе инновационного 
развития; б) возникающими диспропор-
циями в использовании ресурсов компании; 
в) повышением активности ключевых видов 
деятельности и необходимостью их синхро-
низации; г) появлением противоречий и кон-
фликтов и действием других факторов. Для 
осуществления последовательного развития 
компании необходимо наличие системного 
организационного интегратора (СОИ), ме-
ханизма сбалансированного корпоративного 
планирования, механизма мотивации ре-
зультативности персонала и другие инстру-
менты управления. 

В целом, проведенные исследования по-
казывают, что менеджмент компании пред-
полагает четкое понимание сущности фило-
софии управления и законов диалектики, 
которые действуют в жизнедеятельности 
компании и должны учитываться при приня-
тии управленческих решений. 
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