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Антикризисное управление промышленными предприятиями имеет сложную специфику,
которая связана с существенными изменениями
в условиях деятельности предприятий, а также с
непредсказуемостью ситуации и нестабильностью финансового положения. На первый план
выдвигаются новые задачи предприятий, связанные с обнаружением признаков кризисного состояния, реагированием на факторы кризиса,
обеспечением плана антикризисных мер по краткосрочным и стратегическим перспективам. Успешным результатом решения данных задач антикризисного управления является переход кризисных предприятий на траекторию устойчивого развития. Такое развитие характеризуется стабильным количественным и качественным ростом экономического потенциала, позволяющего
достичь поставленной цели. Решающим условием обеспечения устойчивого развития промышленного предприятия является активизация системы диагностики.
В современной экономической литературе,
посвященной проблемам выхода из кризиса, диагностика является одной из наиболее часто используемых категорий. Как правило, это понятие трактуется достаточно поверхностно, узко и
противоречиво. Зачастую категория диагностики представляется как определение состояния
объекта, предмета, явления или процесса посредством реализации комплекса исследовательских
поисковых, познавательных процедур1. Такая
трактовка, по сути, сводит диагностику к сфере
деятельности, ограниченной аналитическими процедурами по выявлению узких мест в деятельности фирмы.
Более комплексный подход представлен в
статье В.В. Кондратьева2, который рассматривает диагностику как целенаправленное, системное
наблюдение за изменениями индикаторов состояния и развития системы, включающее комп-

лекс мер по сбору, анализу и интерпретации информации для подготовки и принятия управленческих решений. Главная цель такой системы трактуется как обеспечение управления полной, своевременной и достоверной информацией о процессах изменений и их реакции на проводимую политику.
Наряду с приведенными выше трактовками
более практическое значение имеет подход, предложенный Н.Г. Гавриленко3, диагностика им рассматривается как непрерывное наблюдение за состоянием изучаемого процесса на основе последовательности процедур управления для отслеживания характера количественных и качественных изменений объекта исследования. Такое отслеживание связывается с выявлением отклонений от норм и с постановкой диагноза, разработкой мер по устранению отклонений. В данной трактовке диагностика, на наш взгляд, по
сути, отождествляется с механизмом распознания отклонений, что не позволяет обеспечить
действенные антикризисные меры и выход на
пути устойчивого развития.
Акцент на превентивную функцию диагностики можно отметить в другом подходе, отраженном в статье И.А. Марусенко4, где диагностика рассматривается как проблема, которая должна быть распознана, интерпретирована и сформулирована, т.е. делается вывод о соответствии
ситуации одному из известных по опыту образцов и прогнозируется развитие проблемной ситуации. По сути, это также узкая трактовка диагностики, так как в период антикризисного управления качество диагностики определяется не
только удачным подбором методик и шаблонов
ответных действий.
Диагностика сопровождает процесс принятия и выполнения решений в антикризисном управлении предприятиями. Она обеспечивает проведение планирования, оперативной деятельно-
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сти, контроля, оценки результатов и эффективной деятельности. Без аналитического сопровождения фактически невозможна реализация ни
одной функции антикризисного управления.
Диагностика является основой эффективного
антикризисного управления, исходной базой принятия управленческих решений на всех уровнях.
Все организационные и функциональные мероприятия должны осуществляться после обоснования их экономической целесообразности. Управленческие решения, принятые без учета сложившейся на предприятии и на рынке реальной обстановки, могут носить ошибочный, неадекватный характер.
На всех этапах кризиса на промышленном
предприятии для принятия согласованных и рациональных решений необходимо проведение
диагностики. На основе результатов диагностики собственники предприятия совместно с кредиторами могут осуществить меры по досудебной санации предприятия, в частности оказать
финансовую помощь предприятию-должнику и
реструктурировать свою задолженность и тем самым не допустить банкротства.
На стадии наблюдения основное внимание
аналитиков сводится к оценке имущества, а возможность восстановления платежеспособности
оценивается во вторую очередь, являясь второстепенной задачей. Применяемая методика диагностики, по мнению исследователей5, не ориентирует на глубокий анализ и принятие решений на его основе. Проведение поверхностного
анализа проблемных предприятий часто приводит к тому, что их менеджеры борются не с причинами кризиса, а лихорадочно договариваются
об уступках с кредиторами. Вместе с тем на основании результатов анализа и предложений временного управляющего, решения собрания кредиторов и других обстоятельств осуществляется
выбор дальнейшей процедуры.
Для реабилитации кризисных предприятий
могут вводиться следующие процедуры банкротства: финансовое оздоровление и внешнее управления. Слабой стороной данных процедур
является короткий срок, не более 18 месяцев для
внешнего управления и 2 лет для финансового
оздоровления. Сроки процедуры финансового
оздоровления выступают центральным вопросом
при утверждении графика погашения задолженности организации. Данный график должен предусматривать начало погашения задолженности
не позднее чем через месяц после вынесения судом определения о введении финансового оздоровления. Погашение требований кредиторов
производится ежемесячно, пропорционально,
равными долями в течение года с даты начала

удовлетворения требований кредиторов. Именно это является барьером малого распространения процедуры финансового оздоровления. В
данном случае целесообразно сроки процедуры
оздоровления увязать со сроками окупаемости
проектов. Финансовое оздоровление достаточно
редкая процедура, поскольку она труднореализуема, осложняется массой рисков и высокими
трансакционными издержками.
В большинстве случае из-за нецелесообразности восстановления платежеспособности вводится ликвидационная процедура - конкурсное
производство. Цель ее - соразмерное удовлетворение требований кредитора путем продажи его
имущества, с покрытием из выручки долгов перед кредиторами. Как показывает практика, данная процедура зачастую завершается распродажей имущества по частям, что приводит к негативным социальным последствиям. Таким образом, полученные результаты диагностики определяют судьбу кризисного предприятия: ликвидацию или переход на новую траекторию развития. По нашим исследованиям, низкие результаты антикризисных мер промышленных предприятий связаны со слабой организацией диагностики.
С целью определения значимых факторов,
снижающих качество диагностики, автором был
проведен экспертный опрос арбитражных управляющих (результаты см. на рис. 1). Опрос показал низкое качество диагностики и отсутствие
действенной системы антикризисных мер, что,
как правило, приводит предприятия к банкротству.
Результативность диагностики во многом
зависит от правильной ее организации, которая
должна соответствовать ряду требований. Она
должна строиться на плановой основе, базироваться на новейших методиках, обеспечивать
действенность и эффективность аналитического процесса, четкое распределение обязанностей по проведению анализа между отдельными
исполнителями, экономичность и эффективность
аналитического процесса, ориентацию на запросы конкретных пользователей анализа, регламентацию и унификацию информации. С учетом данных принципов, на наш взгляд, следует
выделить ряд этапов организации диагностической работы, которые включают: организационно-целевой этап, параметрический этап, организационно-плановый этап, этап информационного обеспечения, этап методического обеспечения, этап оформления результатов диагностики, контрольно-управленческий этап. Представим систему диагностики предприятия с нашей позиции (рис. 2).
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Рис. 1. Экспертная оценка факторов, снижающих качество диагностики
Источник. Авторские расчеты на основе опросов арбитражных управляющих.

На первом этапе диагностики устанавливаются цели, определяются субъекты и объекты
диагностики. К целям диагностики современные
исследователи относят: идентификацию реального состояния анализируемого объекта; исследование состава и свойств объекта, его сравнение с известными аналогами или нормативами;
выявление изменений в состоянии объекта; установление факторов, вызвавших изменения в
состоянии объекта. Выбранные цели должны отражать специфику конкретного объекта и субъекта
диагностики.
Объектами диагностики могут быть: экономические системы; элементы сложных систем и
отдельные функции, выполняемые системой.
Данные объекты, на наш взгляд, следует рассматривать с позиции стейхолдеров. В качестве
стейхолдеров кризисного предприятия могут выступать: собственники, менеджмент, кредиторы,
органы страхования, налоговые органы, средства
массовой информации, антикризисные управляющие предприятия. Стейхолдеры могут оказывать влияние на цели предприятия и пути их
достижения.
Другой важной характеристикой системы
диагностики служит ее субъект. В качестве субъектов диагностики могут выступать менеджеры,
кредиторы, собственники, антикризисные управляющие. Непосредственная работа по диагностике может проводиться экономическими службами предприятия. Однако аналитики предприятий, как правило, не обладают достаточными
знаниями и навыками по финансовому оздоровлению предприятия, что требует привлечения
внешних компетенций. Внешние компетенции

антикризисного управления предполагают использование услуг аудита и консалтинга. Вместе с
тем услуги высококвалифицированных консультантов могут быть недоступны для кризисных
предприятий из-за высокой стоимости данных
услуг. Более доступные возможности дает переобучение аналитиков и проведение тренингов.
На втором этапе формируется система показателей диагностики, устанавливаются взаимосвязи между ними. Построение системы показателей диагностики выступает ключевой частью
механизма, который должен обеспечить своевременное получение информации об угрозах, возникающих на предприятии. Для формирования
системы диагностики необходимо создание системы критериев и классификации возможных
отклонений параметров от их нормативных значений, определение характера отклонений и вызвавших их причин. Базовые параметры диагностики связываются с системой критериев, способных адекватно отразить специфику конкретного объекта с учетом влияющих на него в тот
или иной период времени факторов. Такая система критериев позволяет организовать диагностику для оценки состояния объектов, разработки
качественных и количественных параметров, шкал
для измерения значений.
На третьем этапе планируется диагностическая работа. Для этого могут составляться комплексные и тематические планы. Тематические
планы обеспечивают проведение анализа по проблемам, которые требуют углубленного изучения, содержат объекты, субъекты, этапы, сроки
проведения анализа, его исполнителей, формы
отчета и др. Комплексный план включает пере-
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Рис. 2. Авторский подход к системе кризис-диагностики предприятия
чень объектов анализа, подлежащих изучению,
определяются цели анализа. В плане в обязательном порядке предусматриваются: периодичность проведения анализа по каждому объекту,
сроки выполнения аналитической работы, состав
исполнителей анализа по каждому вопросу. В
плане также указываются источники информационного и методического обеспечения диагностики.
На четвертом этапе осуществляется информационное обеспечение диагностики. На данном
этапе определяется порядок сбора и обобщения
информации различного характера для диагностики, условия использования программных продуктов, формы представления информации в сроки и требуемым адресатам.
В процессе информационного обеспечения
необходимо решить ряд задач:
 определить вид информации, ее получателей и временные интервалы;
 выбрать источники информации с учетом
затрат и выгод от ее получения;
 обработать информацию (сжатие, объединение, связь или детализация);
 осуществить передачу информации путем
разработки и построения системы отчетности и

ее интерпретацию (графически, в таблицах, в
формулах), раскрытие показателей (раскрытие
причин и следствий);
 обеспечить хранение информации и ее дальнейшую обработку.
Результаты диагностики в значительной степени зависят от качества информационного обеспечения. Зачастую в кризисных условиях на
предприятии снижается качество информации,
необходимой для диагностики. К примеру, информация поступает слишком поздно; информация необоснованно обширная; большая часть
информации обращена в прошлое; недостоверная или недостаточная информация. Для повышения качества информационного обеспечения,
по мнению современных исследователей6, необходимо использовать ряд принципов: аналитичность информации, ее достоверность.
На пятом этапе формируются типовые методики, инструкции и единые критерии для диагностики, а также осуществляются выбор и доработка методов, на основе которых рассчитываются параметры диагностики. В процессе диагностики используются различные методы: конкретно-аналитические; экономико-математические;
экспертные; статистики; факторного анализа и
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т.д. Применяемый набор методов должен обеспечить получение данных о диагностируемом
объекте и сделать выводы о симптомах кризиса.
Шестой этап включает в себя оформление
результатов диагностического анализа. Любые результаты диагностического исследования деятельности предприятия в целом или его сегментов
должны быть оформлены соответствующими документами. Это может быть аналитический отчет, справка, заключение.
Седьмой этап охватывает контрольно-управленческие мероприятия по интерпретации результатов исследования, по формулированию рекомендаций для решения текущих проблем и выбору пути перехода в режим устойчивого развития. Результаты диагностики можно представить
в виде ряда блоков: результаты ситуационного
(конкурентного) анализа, результаты организационно-управленческого анализа, результаты
финансового анализа, результаты производственно-хозяйственного анализа, результаты анализа
кадрового потенциала.
Одно из центральных мест в диагностике
кризисных явлений занимают результаты ситуационного анализа, которые включают: оценку
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
деятельности; анализ стратегической позиции
организации; позиционный анализ; анализ сегментов рынка; анализ конкуренции. На базе проведения ситуационного анализа определяется
положение предприятия в общем конкурентном
пространстве.
В основе результатов организационно-управленческого анализа лежит характеристика: системы миссии и целей; имеющихся и возможных
стратегий; организационной структуры; процессов управления; структуры и движения информации. Все это дает возможность выявить наиболее важные проблемы: соответствие организационной структуры целям и стратегии; нерациональное взаимодействие между структурными
подразделениями.
При проведении финансово-экономического анализа необходимо учитывать специфику
антикризисного управления, которая выдвигает
на первый план: текущее финансовое состояние
и результативность; динамику финансовых показателей за определенный текущий и прогнозный период времени; финансовые ограничения;
источники финансирования антикризисных мер.
Важным направлением диагностики является и определение уровня использования ресур-
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сов при производстве и реализации продукции,
а также наличие резервов повышения эффективности их использования. В результате анализа принимаются решения, касающиеся снижения издержек производства, целесообразности выпуска продукции и продажи производственных
фондов, загрузки производственных мощностей,
инноваций в процессе производства.
Не менее острый характер для кризисного
предприятия имеет решение кадровых проблем.
Как показывает практика, многие кризисные
предприятия пытаются решить свои проблемы
путем механического сокращения персонала и
массовой распродажи основных фондов, что приводит к их банкротству. Поэтому одним из условий выхода из кризиса служит обеспечение
качества персонала с точки зрения его соответствия целям и стратегии предприятия.
Таким образом, диагностика выступает важнейшим инструментом антикризисного управления. Наиболее успешным итогом антикризисного управления является переход предприятия на
траекторию устойчивого развития. Задача устойчивого развития предприятия может решаться
только теми руководителями, которые проводят
планомерную и систематическую работу по диагностике. Одно из условий такой работы - формирование целостной системы кризис-диагностики, которая обеспечит комплексную оценку
проблем, исследование возможностей, сильных
и слабых сторон промышленного предприятия.
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