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В современной экономике наблюдается повышенный интерес к такой целостной систе-
ме мер управления в кризисной ситуации, как антикризисная политика, представляющая
из себя комплекс конструктивных решений и преобразований, направленных на управ-
ление корпорацией в условиях риска, в основе которого лежит предвидение и возможное
предотвращение возникающих кризисных факторов.

Целью данной работы является разработка превентивной антикризисной политики
корпорации на мезоуровне посредством использования инновационного подхода к реше-
ния данной задачи - матрица межобъектной эксплуатации.

Актуальность антикризисного управления в современных условиях возрастает из-за
нарушения финансовых ковенант в мире при ведении бизнеса. Множество корпораций
ориентируется в своей деятельности на ретро законы, полагаясь на микро- и макроана-
лиз производственной деятельности. Но в силу модернизации экономических систем и
взаимоотношений, подверженных процессам интеграции и глобализации, важной сферой
моделирования эффективных действий антикризисной политики корпорации является ме-
зоуровень, представленный.

Отношения, складывающиеся в экономическом пространстве на мезоуровне, можно
описать с помощью инновационного подхода - модифицированной матрицы межобъект-
ной эксплуатации, которая представляет собой диаграмму Эджуорта (замкнутую «ко-
робку» функционирования объектов при заданных ограниченных ресурсах), в которой
функционируют не два субъекта экономики, а три. На оси ОХ отложим ресурс, приня-
тый объектом «В», а по оси ОY - ресурс, отданный объектом «В». В рамках исследо-
вания взаимодействия корпорации с другими экономическими агентами на мезоуровне,
представим, что исследуемая корпорация, для которой разрабатывается антикризисная
политика, является объектом «В». В модели имеются три экономический агента - объ-
ект «А» (банк, взаимодействующий с корпорацией), объект «С» (внешний экономический
агент) и объект «В» (корпорация, для которой проводится антикризисное исследование),
формирующих треугольник. При этом именно трехобъектная модель отражает специ-
фику «неявных» (опосредованных) отношений, поскольку выявляет (при рассмотрении
взаимодействие двух основных объектов) ту область решений, которая является «услов-
но-невозможной». Выдвинем гипотезу, что существует некоторая отрасль национальной
экономики, состоящая из множества действующих корпораций. Объектом исследования
выделим одну корпорацию, деятельность которой синергетически связана с обслужива-
ющим ее банком посредством долгосрочного кредитования (мезоуровень). Согласно про-
цессам интеграции и глобализации экономического пространства внешнеэкономический
агент имеет возможность выхода на зарубежный рынок (отрасль). С его помощью созда-
ется благоприятная экономическая среда из-за притока реальных инвестиций в отрасль
(рис.2). Корпорация (объект «В») оптимизирует свои взаимоотношения с банком (объект
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«А»), привлекая заемные средства на восполнение оборотного капитала. Постепенно сни-
жаются (в зависимости от производственного цикла корпорации) риски, а следовательно,
вероятность антикризисного управления в корпорации.

При сбалансированном взаимодействии экономических объектов ситуация, сложивша-
яся на финансовом рынке согласно правилу Парето-оптимальности, описывается в точке
В. Если перемещать точку В по вертикали, то будет происходить увеличение (уменьше-
ние) ресурсной базы корпорации, а по горизонтали - изменение ресурсной базы агентов
«А» и «С» соответственно. Тангенс угла 𝛾 отражает соотношение переданного ресурса к
принятому ресурсу. Он будет являться математическим выражением уровня взаимодей-
ствия агента «В» с агентом «А», т.е. соотношением между передаваемым и получаемым
ресурсом.

Чтобы определить минимально допустимое распределение финансовых ресурсов кор-
порации, которая еще не вошла в стадию несостоятельности, но находится на погранич-
ной точке (кризисе), важно ввести понятие «предел межобъектной эксплуатации». Так,
треугольник AZC (с выколотой точкой Z) отражает ситуацию, при которой агент «А» вза-
имодействует только с агентом «С», что невозможно в реальности. Треугольник AWC (с
выколотой точкой W) - аналогичная ситуация, когда агент «А» взаимодействует только с
агентом «С» при непосредственном участие с агентом «В». Точка пересечения линий ZC
и WA на линии изменения ресурсной была агента «В» - минимально допустимое распре-
деление финансовых ресурсов корпорации (точка безубыточности) между банком и внеш-
неэкономическим агентом. В этом случае определяется взаимоотношение корпорации с
банком по поводу долгосрочного кредитования на основании договора с внешнеэкономи-
ческим агентом.

В работе сделан вывод, что данная модель демонстрирует зависимость и степень вза-
имоотношений корпорации с банком и экономическим агентом в отрасли. Из полученных
данных в этом исследовании описывается выход из кризисной ситуации в деятельности
корпорации за счет взаимодействия с другими объектами на мезоуровне (без увеличения
финансовой нагрузки на государство и переноса бремени (невозможности взыскания долга
с корпорации банком) на других экономических объектов). В данном анализе выявляются
угрозы и возможности деятельности исследуемой организации для формирования базиса
антикризисной политики ее развития.
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