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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КРИЗИСА НА ПРЕДПРИЯТИИ

METHODS OF CRISIS DIAGNOSTICS ON ENTERPRISE

В статье раскрыты сущность, основные методы и этапы диагностики кризиса на предприятии. Выявлены причины
наступления кризисных ситуаций на предприятиях. Описаны пути решения кризисных проблем и способы их предотвра-
щения. Предложена программа увеличения доходов и снижения расходов предприятия.
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The article discloses the essence, basic methods and stages of crisis diagnostics on an enterprise. The reasons of crisis
situations onset on enterprises are detected. The ways of crisis problems solving and methods of their prevention are described.
The program of profits increase and expenses decrease cost on the enterprise is offered.

Keywords: crisis management, method of the crisis diagnosis, crisis prevention.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях нестабильной экономики, высокой инфляции, нестабильности налоговой системы,

недостаточной квалификации или отсутствия менеджеров, все большее распространение получа-
ет несостоятельность субъектов хозяйствования.

В рыночной экономике возрастают конкуренция, степень риска, одновременно и реальная сто-
имость предприятия, повышается его ответственность за принятие и реализацию всех решений с
учетом конечной выгоды. Чтобы выжить в условиях рынка, недостаточно только считать свои
доходы и расходы, регистрировать движение денежных средств, необходимо еще и уметь предви-
деть наступление кризисной ситуации на своем предприятии, а также быть готовым к борьбе с ним.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие сущности методов и этапов диагностики кризисов на пред-

приятии, выявление причин возникновения кризисных ситуаций и путей их преодоления в ООО
«ИЗМВ».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Любое предприятие с самого момента своего основания сталкивается с целым перечнем про-

блем, которые могут привести к кризисной ситуации. Зачастую кризис сопровождается быстрым
ухудшением таких показателей финансовой деятельности, как: ликвидность предприятия, обора-
чиваемость запасов, рентабельность, финансовая устойчивость, способность выплачивать кре-
диты и займы, скорость получения средств по дебиторским кредитам и т.д.

Следует отметить, что кризисы могут возникнуть на любом этапе жизненного цикла предпри-
ятия вне зависимости от сферы его деятельности и успехов на рынке.

Факторы, которые могут обусловить финансовый кризис на предприятии, представлены на рис. 1.
Внутренние факторы, безусловно, возникают по вине самого предприятия. Это могут быть

ошибки персонала; нехватка ресурсов для выполнения обязательств; низкая ликвидность; дефи-
цит баланса и др.

В тоже время, внешние — результат пагубного влияния внешних сил. К влиянию таких сил
можно отнести: политическую обстановку в стране, где свою деятельность осуществляет пред-
приятие; внезапное падение спроса на товар; давление конкурентов; стихийные бедствия, кото-
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Рис. 1. Факторы, влияющие на финансовую несостоятельность (Составлено автором на основании [2]).

рые повредили само предприятие или населенный пункт, в котором осуществляется деятельность
и др.

В тоже время, несмотря на большое количество возможных причин наступления кризиса, наи-
более распространенными из них являются те, которые возникают из-за ошибок менеджеров орга-
низации, которые вовремя не заметили или не обратили внимание на :
 изменяющиеся показатели деятельности предприятия, которые могут ухудшить его состояние;
 изменения на рынках сбыта, а именно — спроса и предложения на товар, появление новых

товаров и др.;
 изменения в социуме, которые могут отразиться на деятельности предприятия;
 появление сильных конкурентов и игнорирование их деятельности;
 изменение законодательной базы касательно деятельности предприятия.
Для того, чтобы подобных ситуаций не возникало на предприятии должна присутствовать си-

стема диагностики и предупреждения кризисов, особенно если оно является крупным и кризис
может возникнуть по многим причинам. Диагностика кризисов на предприятии — комплекс мето-
дов, направленных на выявление слабых сторон в системе управления предприятием, которые
приводят к ухудшению финансового состояния предприятия, а также определение отклонений,
которые могут ухудшить стабильность положения предприятия, внутри или вне него [5].

Основные методы диагностики кризисов на предприятии предоставлены в табл. 1.
Для эффективного результата диагностики кризисного состояния необходимо использовать

несколько методов одновременно и на постоянной основе. В тоже время следует придерживаться
главных требований при проведении диагностики кризисов:
 «реалистичность — рассмотрение проблемы должно основываться на правдивой, исходной,

первичной и достоверной информации;
 объективность — результаты исследования должны показывать реальное положение дел;
 точность и результативность — в процессе диагностики должны быть получены точные

данные, на основе которых можно принимать правильные решения» [2].
По нашему мнению, диагностика кризисной ситуации на предприятии должна проводиться по

следующим этапам (табл. 2).
Вместе с тем, следует иметь ввиду, что последовательное и качественное выполнение мероп-

риятий всех перечисленных этапов позволяет выработать эффективные меры преодоления кри-
зисной ситуации.

Однако, результатом диагностики кризиса не всегда будет выявление проблемы и её решение.
Нередко в процессе анализа может быть выявлен уже существующий на предприятии кризис или,
в крайнем случае, угроза банкротства. В таком случае специалисты по антикризисному управле-
нию будут иметь дело не с одной проблемой, а с комплексом проблем, решение которых может
занять довольно продолжительный промежуток времени.

Если кризис внутренний, то предприятие может преодолеть кризис само. Основные пути преодо-
ления внутреннего кризиса предприятия являются стандартными и, зачастую, не являются для пред-
приятия фатальными. К таким мероприятиям относятся: повышение цен на продукцию; разработка
мер в области улучшения управления дебиторской задолженностью; снижение себестоимости про-
дукции; внедрение системы стимулов за эффективное выполнение различных видов работ; реорга-
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Таблица 1. Методы диагностики кризисов на предприятии *
Метод Сущность

1. Мониторинг
внешней среды

Оценка состояния и перспектив развития важнейших с точки зрения
организации субъектов и факторов окружающей среды (например, рынок или
отрасль), которые могут оказывать негативное влияние на предприятие.

2. Аудит
финансового
состояния

Представляет собой проверку финансового состояния предприятия. Аудит
нужен для подтверждения того, что финансовая отчётность отражает реальное
положение дел и не содержит ошибок или просчётов.

3. Анализ кредитной
политики,
дебиторской и
кредиторской
задолженностей
предприятия

Оценка состава движения дебиторской задолженности, анализ структуры
дебиторской задолженности, анализ показателей оборачиваемости дебиторской
задолженности и составление реестра старения дебиторской задолженности.
Оценка и анализ динамики и структуры кредиторской задолженности по сумме
и кредиторам, проверка соблюдения правил расчетной и финансовой дисципли-
ны, выделение сумм просроченной кредиторской задолженности, поиск резер-
вов роста финансовой устойчивости, разработка рекомендаций по упорядоче-
нию расчетов, увеличению эффективности кредиторской задолженности.

4. Определение
операционных и
финансовых рисков

Выявление рисков на предприятии и поиск путей сведения их к минимуму.

5. Оценка текущего
состояния предпри-
ятия и прогнозиро-
вание её возможных
состояний в буду-
щем

Определение того, по каким направлениям нужно вести работу по улучшению
текущего состояния предприятия. При этом желаемым является такое состояние
финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя
средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить
бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также расходы
по его расширению и возобновлению.

* Составлено автором на основании [4]

Таблица 2. Этапы диагностики кризисной ситуации на предприятии *
Этапы Направление Реализация мероприятий

1 Определение объекта анализа
(источника кризиса).

На данном этапе проводится оценка масштабов
кризиса, возможный уровень его разрастания и
сущность.

2 Определение системы основ-
ных показателей и парамет-
ров

Показатели, по которым можно будет судить о
состоянии деятельности предприятия на данный
момент (оценка финансово-экономического потенци-
ала предприятия)

3 Назначение ответственных
лиц

Руководитель назначает ответственных лиц, которые в
кризисной ситуации принимают необходимые меры и
решения.

4 Исследование среды бизнеса,
в котором предприятие осу-
ществляет свою деятель-
ность.

Исследование проводится тогда, когда анализ
внутренней среды не выявил проблем внутри
предприятия. Однако, для полной картины этот анализ
проводится чаще одновременно с внутренним.

5 Обработка собранной инфор-
мации и обоснование выво-
дов.

На этом этапе определяют наиболее значимые задачи
и направления деятельности. Иногда для решения
проблем создается временная команда, члены которой
являются специалистами в области антикризисного
управления.

6 Разработка выводов и выяв-
ление внутрихозяйственных
резервов

Разработка мероприятий по решению выявленных
проблем и выбор стратегии дальнейших действий
предприятия.

* Составлено автором на основании [3]

низация предприятия; продажа или сдача в аренду неиспользуемого оборудования и помещений, а
также уменьшение затрат на их хранение и поддержание рабочего состояния и др. [1].
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Объектом исследования в рамках данной работы выбрано ООО «ИЗМВ», сферой деятельности
которого является производство и оптовая реализация продукции винодельческого производства.

В ходе комплексного анализа финансового состояния нами были выявлены сильные и слабые
стороны деятельности ООО «ИЗМВ» (табл. 3).

Таблица 3. Характеристика сильных и слабых сторон финансового состояния ООО «ИЗМВ» *
Слабые стороны Сильные стороны

1. Сокращение объемов деятельности предприятия
проявляющееся в уменьшении выпуска продукции и
снижения стоимости имущества

1. В структуре активов и пассивов предпри-
ятия отсутствуют «проблемные» статьи:
просроченная дебиторская и кредиторская
задолженность, непокрытые убытки

2. Отсутствие на предприятии инвестиционного
процесса, наличие объектов незавершенного
строительства на протяжении трех лет, критическое
значение коэффициента износа

2. Относительно «легкая» структура актива
предприятия, проявляющаяся в том, что
внеоборотные активы занимают 38% от общей
суммы имущества предприятия

3. Неудовлетворительная структура оборотных
активов: высокий удельный вес малоликвидных
активов

4. Положительная динамика роста суммы
нераспределенной прибыли в составе
собственного капитала

4. Сокращение собственного капитала за счет
уменьшения уставного капитала
5. Высокая степень концентрации текущих обяза-
тельств предприятия: порядка 98% текущих обяза-
тельств составляет задолженность одному кредитору

5. Достаточная финансовая устойчивость с
точки зрения зависимости от внешних креди-
торов. Высокий удельный вес в структуре
пассивов предприятия собственного капитала,
минимальный уровень финансового риска

6. Неудовлетворительная структура актива баланса с
точки зрения ее ликвидности, недостаток денежных
средств для погашения краткосрочных обязательств
предприятия, низкие показатели абсолютной и
быстрой ликвидности

6. Достаточная величина оборотных активов
для погашения краткосрочных обязательств
предприятия. Значение коэффициента
покрытия в пределах 2,77-3,30, что выше
нормативного 2-2,5.

7. Высокое значение показателя текущей платеже-
способности свидетельствует о высокой степени
концентрации активов предприятия в их трудно-
реализуемых формах, значительной продолжи-
тельности операционного цикла

7. Предприятие имеет возможность исполь-
зовать средства товарного кредитования за
счет превышения срока погашения креди-
торской задолженности над дебиторской.

8. Увеличение сроков одного оборота дебиторской
задолженности предприятия (период инкассации)

8. Сокращение периода длительности опера-
ционного цикла предприятия с 790 дней до
540 дней.

9. Нестабильная сбытовая политика предприятия,
проявляющаяся в колебаниях величины доходов от
реализации в связи с потерей рынков Украины и
введения экономических санкций Запада

9. Наличие и рост чистой прибыли
предприятия как резерв финансовой
стабилизации предприятия

10. Отсутствия изменений в технологии
производства и как следствие высокая величина
себестоимости продукции
11. Низкие по сравнению со среднеотраслевыми
показателями значения рентабельности
деятельности предприятия

10. Незначительная динамика улучшения
показателей эффективности использования
средств предприятия (рентабельности)

* Составлено автором на основании финотчетности ООО «ИЗМВ»

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие располагает достаточной величиной
имущества, однако присутствует динамика его сокращения. В структуре активов предприятия
отсутствуют сигнальные статьи, показатели структуры капитала свидетельствуют о низкой зави-
симости предприятия от внешних инвесторов. У предприятия присутствует возможность в даль-
нейшем к стабилизации финансового положения, что проявляется в незначительном росте нерас-
пределенной прибыли в составе собственного капитала и некотором росте финансовых результа-
тов. Проведенный анализ ликвидности показал, что величина абсолютной и промежуточной лик-
видности не соответствуют нормативным значениям. Однако ООО «ИЗМВ» достаточно неэф-
фективно использует свои ресурсы, достаточно высокая себестоимость продукции, что является
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следствием весьма низких показателей рентабельности и деловой активности. Исходя из данных
предпосылок, можно сделать вывод о том, что кризисное состояние предприятия ООО «ИЗМВ»
является средним, не имеет внешних проявлений (отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности по займам, обязательствам и расчетам), имеет тенденции к стабилизации в дальней-
шей перспективе за счет эффективного управления предприятием и получения прибыли, в доста-
точных для финансирования своей деятельности объемах.

Особое внимание, на наш взгляд, для выхода предприятия из кризиса, является изыскание
внутренних резервов по увеличению доходов и сокращению расходов (табл. 4).

Таблица 4. Программа сокращения расходов и увеличения доходов, рекомендуемая ООО
«ИЗМВ» на предстоящий период *

Направление
деятельности Организационные, производственные и экономические мероприятия

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Совершенствование
ценовой политики

предприятия

эффективное осуществление разработанной ценовой политики предпри-
ятия на рынке и осуществление ее своевременной корректировки
использование благоприятной рыночной конъюнктуры на отдельных
этапах планового периода (праздничные, cезонные продажи)
повышение уровня рекламной поддержки с соответствующим повышением
уровня цен на отдельную продукцию

Рост объема
реализации

производимой
продукции

реализации эффективной маркетинговой политики на предприятии
(проведение выставок — дегустаций продукции предприятия)
расширение ассортимента, повышение доли сухих вин
заключение взаимовыгодных контрактов с предприятиями оптовой торгов-
ли в различных регионах РФ и стран СНГ
интенсификация рекламной и информационной деятельности производ-
ственного предприятия.
открытие фирменных магазинов

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Совершенствование
управления

предприятия

упорядочение организационной структуры предприятия по функциональ-
ному признаку
сокращение звенности управления
выделение в составе структурных подразделений предприятия центров
затрат и центров ответственности
внедрение на предприятии системы управленческого учета расходов в
разрезе центров ответственности и центров затрат

Совершенствование
управления

технологическими
процессами

использование прогрессивной технологии производства при упаковке и
транспортировке продукции
сокращение звенности и рационализации движения сырья и полуфабри-
катов между производственными цехами
внедрение прогрессивных методов продажи, в наибольшей степени соот-
ветствующих специфике реализуемого ассортимента продукции

Совершенствование
системы управления
производственными

запасами

закупка более дешевого альтернативного сырья, материалов и вспомо-
гательных средств оптимальными партиями на основании нормирования
потребности в текущих запасах
осуществления контроля за сохранностью сырья и материалов, товаров,
незавершенного производства, готовой продукции. Соблюдение режимов
хранения

Совершенствование
системы управления

материально-
технической базой

предприятия

увеличение коэффициентов сменности (часов) и непрерывности (дней)
работы производственных участков и цехов
повышение производственных мощностей за счет расширения производствен-
ной площади, мощности и пропускной способности оборудования и т.д.
повышение коэффициента использования машин и механизмом по
мощности за счет рационализации выбора их видов
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* Составлено автором на основании [2, 6].
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Совершенствование
системы управления

дебиторской
задолженностью

предприятия

сокращение сроков нахождения денежных средств в расчетах путем
установления системы контроля за расчетно-платежной дисциплиной
создание резерва сомнительной задолженности на предприятии
выбор платежеспособных партнеров (покупателей продукции) на основе
оценки их финансового состояния независимыми экспертами

Вместе с тем следует учитывать, что основной проблемой преодоления кризиса может стать
следующий момент — преодолеть кризис за счёт внутренних средств предприятия невозможно.
В этом случае решение проблемы может лежать в получении кредитов, субсидий или дотаций,
слиянии компаний, присоединению к крупной компании и т.п.

Однако «решение проблемы» и есть сама проблема. Например, получение субсидий или
дотаций:
 займет определенное время: от подачи заявления до рассмотрения и принятия решения по

нему;
 субсидии и дотации могут иметь одноразовый характер. Зачастую регулярные субсидии или

дотации получают предприятия, которые либо являются лидерами в своей отрасли и находятся в
состоянии кризиса, либо являются предприятиями национального значения (например, ОАО «Ав-
тоВАЗ» подходит под эти два критерия и регулярно получает финансовую поддержку со стороны
государства);
 нет никаких гарантий, что предприятие сможет преодолеть кризис за счёт нерегулярной по-

мощи государства [4].
С получением кредитов похожая ситуация, которая, однако, сопровождается последующей

выплатой процентов. А сможет ли их выплатить предприятие в будущем — большой вопрос.
Слияние компаний или присоединение к более крупной в большинстве случаев означает потерю

независимости предприятия, возможные сокращения персонала, смену рода деятельности и прочее.
Самым правильным решением для предприятий будет диагностика кризисных ситуаций на

постоянной основе. Это сведет шанс наступления кризиса к минимуму, позволит иметь «запасной
план» по выходу из кризиса, а также позволит избежать принятие неправильных управленческих
решений на текущий момент жизнедеятельности предприятия.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что диагностика кризисного состояния на предприя-

тиях играет очень важную роль в принятии правильных управленческих решений, а также выборе
верной тактики и стратегии организации.

В ходе анализа стало очевидно, что гораздо легче предотвратить наступление кризиса, чем
пытаться преодолеть уже существующий, который возникнет, зачастую, вследствие неправиль-
ных действий руководства.
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