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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Основным  направлением  экономических  реформ  в  России  является
переход  к  рыночным  механизмам  координации  всей  хозяйственной
деятельности.  В долгосрочной  перспективе  целями и задачами  такого  перехода
является  формирование  институтов,  обеспечивающих  эффективное
антикризисное  функционирование  отечественной  экономики,  создание
адекватной  рынку  системы  управления,  которая  способна  обеспечить  про-
изводительность,  эффективность, динамичность,  адаптивность  производства  к
разнообразным  требованиям  потребителей  и  поставщиков.  Рыночные
отношения,  предусматривающие  плюрализм  форм  собственности,  право
предприятий  на  полную  хозяйственную  самостоятельность  и  распоряжение
результатами  труда, создают  объективные  экономические условия  и  вызывают
необходимость  применения иных рыночных методов управления. Практическая
реализация  эффективной  антикризисной  политики  предполагает  создание
оптимального механизма управления экономикой.

Актуальность  исследования  научного  анализа,  интегральной  оценки  и
оптимального  управления  промышленными  предприятиями  оборонных  и
оборонно- ориентированных  отраслей  производства  обусловлена  следующими
основными  обстоятельствами:

Во- первых,  формирование  рыночных  отношений  в  России  объективно
требует  научного  обоснования  и  поиска  новых  подходов  к  решению  задач
совершенствования  хозяйственной  деятельности  предприятий  промышленного
комплекса в интересах наиболее эффективного использования ресурсов.

Во- вторых,  низкая  рентабельность  и  убыточность  значительной  части
предприятий  промышленности,  в  том  числе  предприятий  оборонного
комплекса,  угроза  их  банкротства  требуют  теоретического  обобщения
накопленной  практики  управления  предприятиями  на  всех  этапах  развития
кризисной ситуации.

В- третьих,  в  оборонно- промышленном  комплексе  (ОПК)  проблема
антикризисного  управления  обостряется  рядом  специфических  обстоятельств,
среди  которых основными являются:

а)  недопустимость  банкротства  многих  предприятий  ОПК,  не  имеющих
технологических  дублёров;

б)  трудность  подбора  внешних  управляющих,  в  силу  закрытости
значительной части оборонного  производства;

в)  неприемлемость,  во  многих  случаях,  использования  механизма
антикризисного  управления,  предполагающего  смену  собственников
оборонных предприятий.

В- четвёртых,  в  современных  условиях  оборонно- промышленному
комплексу  отводится  особая  роль  в  обеспечении  национальной  безопасности
России.  В  этой  связи  возникает  острая  необходимость  в  повышении
эффективности  функционирования  предприятий  оборонных  и  оборонно-
ориентированных  отраслей  производства.  В  значительной  степени  это



определяется  процессами  адаптации  производственных,  управленческих  и
финансовых  структур  данных  предприятий  к  условиям  формирования
рыночных отношений.

В- пятых,  в  обеспечении  устойчивого  экономического  развития
промышленных  предприятий  особая  роль  принадлежит  антикризисному
управлению.  Недооценка  необходимости  замены  прежнего  механизма
управления  экономикой рыночными методами  хозяйствования  привела  к тому,
что  в  течение  нескольких  последних  лет  произошло  резкое  снижение
эффективности  функционирования промышленных  предприятий  оборонных-  и
оборонно- ориентированных отраслей  производства.

В- шестых,  возрастание  требований  к  эффективности  принимаемых
решений по антикризисному управлению  промышленными предприятиями как
на  уровне  конкретного  управляющего,  так  и  на  уровне  государства,  требует
проведения  теоретических  исследований  и  выработки  практических
рекомендаций по созданию механизма управления, обеспечивающего  принятие
высокоэффективных решений.

В- седьмых,  сегодня  есть  множество  примеров  тому,  что  в  результате
принятых  решений  по  управлению  предприятиями  оборонных  и  оборонно-
ориентированных  отраслей  производства,  использование  ресурсов
осуществляется  нерационально,  без  учёта  не  только  социальных,  но  и
оборонных  интересов  страны.  Вследствие  этого  создаваемый  десятилетиями
оборонно- экономический потенциал оказался подорванным.

В  этой  связи  уяснение  роли  и  места  антикризисного  управления
промышленными  предприятиями  оборонных  и  оборонно- ориентированных
отраслей  производства  представляется  особенно  важным  как  с  теоретической,
так и с практической точек зрения.

Степень  разработанности  проблемы.  В  отечественной  литературе
имеется значительное  количество работ,  в которых  исследуется  теоретические
и  практические  проблемы  антикризисного управления.  Существенный  вклад  в
разработку  данной  проблемы  внесли  такие  отечественные  и  зарубежные
авторы, как: Астахов А.В., Акофф Р., Бабичева Ю.А.  Брейли Р., Вишняков И.В.,
Достер  Р., Дроздова  А.В.,  Друкер  П., Ильенкова  С.Д.,  Короткое  Э.М.,  Мессер
Д.,  Портер  М.,  Рыбалкин  В.Н.,  Стерликов  Ф.В.,  Соколинская  Е.Д.,  Шатрова
Е.Н.,  Ширинская Е.Б.и др.

Несмотря  на  достаточно  большое  количество  работ  по  проблематике,
связанной с антикризисным управлением, следует отметить, что  теоретическая
его  изученность явно недостаточна,  практические методики по антикризисному
управлению  не соответствуют реалиям  финансово- экономической ситуации  на
промышленных  предприятиях  оборонных  и  оборонно- ориентированных
отраслей  производства.  За пределами  исследований  остались  весьма  важные  с
методологической  и  практической  точек  зрения  вопросы.  Так  до  сих  пор  не
выработано  общепринятой  экономической трактовки  понятия  "антикризисное
управление",  не  раскрыта  его  экономическая  сущность  и  содержание;  не
разработана  инвариантная  различным  экономическим  условиям



методологическая  схема  реализации  антикризисного  управленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  условиях
риска; не разработано  методическое  обеспечение  антикризисного  управления,
позволяющее  решать  задачи  анализа,  оценки и  управления  промышленными
предприятиями в современных условиях.  В работах  отечественных  и западных
авторов  превалирует  односторонний  подход  в  исследовании  антикризисного
управления,  ведётся  постоянный  поиск  так  называемых  "узких  мест"
существующей  проблемы,  из  всего  комплекса  факторов  вычленяется  лишь
какая- то  одна  сторона.  Но  особенно  мало  специальных  исследований,
посвященных  комплексному  изучению  проблемы  антикризисного  управления
предприятиями  оборонных  и  оборонно- ориентированных  отраслей
производства  в  целях  обеспечения  наиболее  эффективного  их
функционирования  и  укрепления  обороны  страны.  Диссертант  полагает,  что
подобный подход объективно не может  быть  результативным.  Таким  образом,
актуальность  данной проблемы,  а также  недостаточная  ее разработанность в
экономической  литературе  определили  объект,  предмет,  цель  и  основные
задачи исследования.  .

Объект  исследования  —  предприятия  оборонных  и  оборонно-
ориентированных отраслей  производства.

Предмет  исследования  —  механизм  антикризисного  управления
предприятиями  оборонных  и  оборонно- ориентированных  отраслей
производства,  обеспечивающий  принятие  высокоэффективных  решений  в
интересах  укрепления обороны страны.

Цель  исследования  — на  основе  анализа  ситуации,  сложившейся  в
российской  экономике,  разработать  теоретические  основы  и  механизм
антикризисного  управления  предприятиями  оборонных  и  оборонно-
ориентированных отраслей  производства.

Достижение  поставленной  цели  потребовало  последовательного  решения
следующих основных  задач:

1.  Разработать  научно- методологические  основы  антикризисного
управления; уточнить  экономическую сущность, содержание и закономерности
антикризисного управления.

2.  Исследовать  мировой  опыт  управления  промышленными
предприятиями в кризисных  ситуациях;  разработать  методологические  основы
и  особенности  функционирования  предприятий  оборонных  и  оборонно-
ориентированных отраслей  производства.

3.  Разработать  методологию  диагностики  финансового  состояния  и
оценки  финансовой  устойчивости  предприятия  как  основы  антикризисного
управления.

4.  Разработать  принципы  антикризисного,  в том числе  опережающего,
управления предприятием в современных  условиях.

5.  Разработать  системно- концептуальные  основы  анализа  рисков  в
экономической  сфере;  на  основе  уточнения  экономической  сущности  и
содержания  рисков,  провести  анализ  основных  направлений  антикризисного
управления риском.



6.  Оценить  экономическое  состояние  оборонных  и  оборонно-
ориентированных  отраслей  производства,  выявить  факторы,  определяющие
направленность  и  динамику  преобразований  в  этом  секторе  экономики,
уточнить  принципы реформирования оборонных  и оборонно- ориентированных
отраслей  производства в условиях  становления рыночных отношений.

7.  Определить  и  проанализировать  основные  направления  повышения
эффективности  функционирования  оборонных  и  оборонно- ориентированных
отраслей  производства.

8. Выявить основные параметры  контроля кризисных ситуаций.
9.Разработать  механизм  антикризисного  управления  предприятиями

оборонных  и  оборонно- ориентированных  отраслей  производства,
обеспечивающий  принятие высокоэффективных решений.

10. Выработать  предложения и практические рекомендации, направленные
на  решение  проблем  антикризисного  управления  оборонных  и  оборонно-
ориентированных  отраслей  производства  в целях  учёта  как социальных, так и
оборонных интересов России.

Общетеоретическую  и  методологическую  основу  диссертационного
исследования  составляет  анализ  законов,  закономерностей  и  принципов
экономической  науки;  в  исследовании  широко  использованы  труды
отечественных  и  зарубежных  авторов,  посвященных  проблемам
антикризисного управления,  нормативно- правовые  документы,  регулирующие
финансово- экономические  аспекты  деятельности  предприятий  в  условиях
риска.

Научная новизна  диссертационного  исследования  заключается  в том, что
автор:

1. Обосновал  факторы, обусловливающие  кризисное состояние  оборонных
предприятий.

2.  Разработал  методологию  диагностики  финансового состояния и оценки
финансовой  устойчивости  предприятия  в  условиях  риска  как  основы
антикризисного управления.

3.  Разработал  принципы  антикризисного,  в  том  числе  опережающего,
управления оборонными предприятиями в современных  условиях.

4.  Раскрыл  теоретико- методологическую  сущность  и  экономическое
содержание  рисков,  провел  анализ  основных  направлений  антикризисного
управления риском.

5.  Произвёл  оценку  экономического  состояния  оборонных  и  оборонно-
ориентированных отраслей производства, выявил и систематизировал  основные
факторы,  определяющие  финансово- экономическое  состояние  таких
предприятии в условиях  становления рыночных отношений.

6.  Определил  и  проанализировал  основные  направления  повышения
эффективности  функционирования  оборонных  и  оборонно- ориентированных
отраслей  производства.

7.  Выявил  и проанализировал  основные  параметры  контроля  кризисных
ситуаций  на предприятиях  оборонных  и оборонно- ориентированных  отраслей



производства.
8.  Разработал  методическое  обеспечение  антикризисного  управления,

позволяющее  решать  задачи  анализа,  оценки  и управления  промышленными
предприятиями в современных  условиях.

9.  Выработал  предложения  и практические  рекомендации,  направленные
на  решение  проблем  антикризисного  управления  оборонныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  оборонно-
ориентированных  отраслей  производства  в целях  учёта как социальных,  так и
оборонных интересов России.

В  диссертации  решена,  имеющая  важное  народно- хозяйственное  и
оборонное значение, научная  проблема по разработке  принципов и механизма
антикризисного  управления  в  целях  финансово- экономической  стабилизации
предприятий оборонных и оборонно- ориентированных отраслей  производства.

В  качестве  итогов  исследования  на  защиту  выносятся  следующие
положения:

1. Обоснование  факторов,  обусловливающих  кризисное  состояние
оборонных предприятий.

2. Методология диагностики финансового состояния и оценка финансовой
устойчивости  предприятия в условиях риска.

3.  Принципы  антикризисного,  в  том  числе  опережающего,  управления
оборонным предприятием в современных  условиях.

4.  Обоснование  теоретико- методологической  сущности  и экономического
содержания  рисков,  аргументация  основных  направлений  антикризисного
управления риском.

5.  Оценка  экономического  состояния  оборонных  и  оборонно-
ориентированных  отраслей  производства,  обоснование  основных  факторов,
определяющих  финансово- экономическое  состояние  таких  предприятий  в
условиях  становления рыночных отношений.

6.  Аргументация  основных  направлений  повышения  эффективности
функционирования  оборонных  и  оборонно- ориентированных  отраслей
производства.

7.  Аргументация  основных  параметров  контроля  кризисных  ситуаций на
предприятиях оборонно- промышленного комплекса.

8. Обоснование методического  обеспечения антикризисного управления.
9.  Выводы  и  предложения,  направленные  на  решение  проблем

антикризисного управления  оборонных и оборонно- ориентированных  отраслей
производства.

Научно- практическое  значение  работы  заключается  в том, что научные
положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в исследовании, позволяют
более  глубоко  анализировать  процесс  функционирования  промышленных
предприятий  оборонных  и оборонно- ориентированных  отраслей  производства,
основные проблемы их антикризисного управления.

Как  полагает  автор,  проведённый в исследовании  анализ  позволяет  более
целенаправленно  определить  систему  конкретных  мер  по  повышению
эффективности  функционирования промышленных  предприятий  оборонных и



оборонно- ориентированных отраслей  производства.

По  мнению  автора,  выводы  и  рекомендации,  содержащиеся  в
исследовании,  создают  научную  основу  как  для  решения  общетеоретических
вопросов,  касающихся  антикризисного  управления,  так  и  для  разработки
целевых  комплексных  программ, направленных  на повышение эффективности
функционирования  промышленных  предприятий  оборонных  и  оборонно-
ориентированных отраслей  производства.

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  также  в  процессе
преподавания  экономических  дисциплин  в  высших  учебных  заведениях,  а
также  в  научно- исследовательской  работе  при  разработке  военно-
экономических проблем.

Личный  вклад  соискателя.  Все  научные  работы,  изложенные  в
диссертационном  исследовании,  получены  автором  самостоятельно.  В
публикациях  с соавторами  вклад  соискателя определяется  рамками  излагаемых
в диссертации  результатов.

Апробация  работы.  Основные  теоретические  положения  и  выводы
диссертации  изложены  в  публикациях  автора  общим  объёмом  39,8  п.л.,  в том
числе  в  авторской  монографии  "Антикризисное  управление  промышленными
предприятиямии  оборонных  и  оборонно- ориентированных  отраслей
производства",  а  также  представлены  диссертантом  в  научных  докладах  и
сообщениях  на  кафедрах  экономических  теорий  РГГУ,  МАЭП,  ГУУ,  а  также
докладывались  на  научных  конференциях  и  семинарах  ряда  университетов  и
академий г. Москвы, Отдельные  положения работы  использовались  в процессе
преподавания  дисциплин  «Управление  рисками»  и  «Антикризисное
управление»  в Московской академии экономики и права.

Структура  диссертации:
Введение
Глава  1. Научно- методологические  основы антикризисного управления.
1.1.  Кризисы  в  социально- экономическом  развитии:  сущность,

закономерности, типология.
1.2.  Методологические  основы  функционирования  организаций

в условиях  кризиса.
1.3.  Понятие,  сущность,  роль  и  место  антикризисного  управления  в

современных  условиях.
Глава  2.  Банкротство  как  базовая  рыночная  процедура  в  переходной

экономике России.
2.1.  Факторы  экономической  несостоятельности  предприятий

производственной сферы.
2.2.  Методология диагностики финансового состояния предприятия.
2.3.  Механизм антикризисного управления предприятием.
Глава 3. Риски в антикризисном управлении.
3.1. Природа н классификация управленческих  рисков.
3.2. Методы анализа риска и неопределённости.
3.3. Антикризисное управление риском.



Глава  4. Современное состояние оборонных  и оборонно- ориентированных

отраслей  производства.

4.1.  Оптимизация  функционирования  институциональных  структур

оборонных  и  оборонно- ориентированных  отраслей  производства  как  фактор

антикризисного управления.

4.2.  Антикризисный  механизм  обеспечения  эффективного

функционирования военно- финансовых промышленных  групп.

Глава  5.  Современная  стратегия  антикризисного  управления  на

предприятиях оборонных и оборонно- ориентированных отраслей  производства.
5.1.  Анализ  потенциала  социально- экономических  систем  при

антикризисном управлении.
5.2. Стратегия  антикризисного управления в современных  условиях.

Заключение

I I .  Основное содержание  работы

Введение  содержит  обоснование  автором  выбора  темы  исследования,  её
актуальности.  Характеризуются  степень  разработанности  и  новизна
диссертационного  исследования; определяются  объект,  предмет,  цель  и задачи
исследования, формулируются  положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  рассматриваются  основные  концептуальные  подходы  к
анализу  кризисных  ситуаций  и  определяется  их  сущность.  Автором
разрабатываются  принципы  антикризисного,  в  том  числе  опережающего,
управления  предприятием  в современных  условиях,  обосновывается  сущность
и содержание  антикризисного управления.

В  современной  литературе до  сих  пор  не установилось  общепризнанного
представления  о  кризисах  в  развитии  социально- экономической  системы.  В
недавнем  прошлом бытовала  точка  зрения, что  кризисы являются  характерной
чертой  капиталистического  способа производства  и должны  отсутствовать при
социалистическом. Утверждалось  даже,  что  при социализме  нет кризисов, есть
только «трудности роста». Многие годы  в нашей стране само это понятие было,
скорее,  идеологическим,  нежели  реальным  фактором  разработки
экономической политики развития  производства.

Первопричиной,  т.  е.  возможностью  возникновения  экономических
кризисов,  является  разрыв  между  производством  и  потреблением  товаров.  В
рамках  натурального  хозяйства  между  производством  и  потреблением
существовала  прямая  связь  и  поэтому  не  было  условий  для  экономических
кризисов.  Возможность  для  них  появилась  и  расширялась  по  мере  развития
товарного  производства  и  обращения.  Разделение  труда,  развитие
специализации  и  кооперации  увеличивало  разрыв  между  производством  и
потреблением. Когда же товарное  производство  стало  господствующей  формой
организации  производства,  а  рынок  —  стихийным  его  регулятором,  разрыв



между  производством  и  потреблением  как  во  времени,  так  и  в  пространстве
резко  усилился.  В  этих  условиях  экономические  кризисы  стали  объективной
закономерностью.

В  то  же  время, точки  зрения на причины экономических  кризисов  весьма
противоречивы.  Дело  в том,  что  воздействие  на цикличность  воспроизводства
одних  и тех  же факторов в разные периоды весьма различно и к тому же прояв-
ление  их  в  отдельных  государствах  имеет  свои  особенности.  Многие
экономисты  продолжительность  цикла  связывают  с  научно- техническим
прогрессом  (НТП). Активная  часть  основного  капитала  морально  устаревала  в
течение  10—12  лет.  Это  требовало  ее  обновления,  что  служило  стимулом
экономического  оживления.  Так  как  исходным  толчком  служит  замена
оборудования  и  технологии,  то  обновление  основного  капитала  называют
материальной  основой  экономического  цикла.  Последующие  сокращения
периодов  цикла  (с  10- 11  лет  в  XIX  в.  до  7- 8  лет  в  предвоенные  и  4- 5  лет  в
послевоенные  годы  XX  в.)  связываются  с  ускорением  сроков  обновления
основного капитала под влиянием НТП в современном мире.

У  К.  Маркса  была  своя  система  взглядов  не  только  на  причины,
определяющие  длительность  циклов,  но  и  на  саму  природу  цикличности.
Принципиальным  отличием  точки  зрения  К.  Маркса  в  данной  проблеме
является  то,  что  причины  цикличности  он  видел  в  противоречии  между
общественным характером  производства  и частным характером  присвоения его
результатов.

Представители  неоклассической  и  либеральной  школ  считают  причиной
кризисов  недопотребление  населения,  вызывающее  перепроизводство.  По-
следовательной  представительницей  теории  недопотребления  была  Джоан
Робинсон,  лидер  левого  кейнсианства.  Лекарством  от  кризисов  считалось
стимулирование  потребления.  Но  возникающий  недостаток  потребления
(платежеспособности) является скорее следствием, чем причиной кризисов.

Более  близки  к марксистской  позиции экономисты, считающие  причиной
кризисов  диспропорциональность,  или  «неравновесие».  Кризисы  обусловлены
отсутствием  правильных  пропорций  между  отраслями,  стихийными
действиями  предпринимателей.  Теория  неравновесия  сочетается  с  другим
распространенным  взглядом  на  кризисы  как  на  порождение  внешних  условий
—  политических,  демографических,  природных.  Ф.  фон  Хайек  —  сторонник
рыночной  свободы  и яростный противник государственного  вмешательства  —
считал,  что  кризисы  перепроизводства  возникают  из- за  избыточного
финансирования  со  стороны  государства  (дешевых  кредитов,  накачивания
спроса).

Существует  и  психологическая  теория  кризисов.  По  мнению
И.  Шумпетера,  каждой  фазе  свойственна  своя  психологическая  картина,
формирующая  отношение  к  инвестициям.  Паника  и  разброд  кризисного
состояния  ведут  к  застою  капиталовложений,  повышенное  настроение  в
условиях  подъема  стимулирует  горячку.  «Меняющиеся  ситуации»  формируют
неравномерность инвестиционного цикла.



С  учетом  многообразия  причин  (возбудителей)  циклического
воспроизводства  и  частых  нарушений  традиционных  фаз  учеными  различных
направлений предлагаются  следующие  разновидности циклов:

•  циклы  Кондратьева,  или  длинноволновые  циклы,  продолжительностью
40- 60  лет:  их  главной  движущей  силой  являются  радикальные  изменения  в
технологической  базе  общественного  производства,  его  структурная
перестройка;

•   циклы  Кузнеца.  Их  продолжительность  ограничивается  примерно  20
годами,  а  движущими  силами  являются  сдвиги  в  воспроизводственной
структуре производства (часто эти циклы называют воспроизводственными или
строительными);

•   циклы  Джаглера  периодичностью  7- 11  лет,  являющиеся  итогом
взаимодействия многообразных денежно- кредитных  факторов;

•  циклы Китчина продолжительностью  3—5  лет  порождаются  динамикой
относительной  величины  запасов  товарно- материальных  ценностей  на
предприятиях;

•  частные  хозяйственные  циклы, охватывающие  период от  одного  года до
12 лет и существующие  в связи с колебаниями инвестиционной активности.

Несмотря  на  то,  что  некоторыми  исследователями  циклы  и  кризисы
рассматриваются  как  результат  особенностей  внутреннего  развития  каждой
страны, на наш взгляд  возможно  сближение  позиций во взглядах  сторонников
различных подходов  к цикличности.

Во- первых,  первоначальным  «толчком»  (причиной)  нового
периодического  кризиса  является  сокращение  совокупного  спроса,  и  снова
начинается  спад  производства,  падение  занятости,  уменьшение  доходов,
сокращение  расходов  и  спроса.  Что  же  касается  факторов,  вызывающих
первоначальное  сокращение  совокупного  спроса,  то  они  могут  быть  самыми
разными:  замена  изношенного  оборудования  (уменьшаются  прежние  закупки
сырья, материалов,  запчастей), падение  спроса  на отдельные  виды  продукции,
рост налогов и кредитных  процентов, нарушение закона денежного  обращения,
войны, различные  политическое  события, непредвиденные  ситуации  и т.д.  Все
это  может  сломать  сложившееся  рыночное  равновесие  и  дать  толчок
очередному  экономическому кризису.

Во- вторых,  цикличность  является  многомерным  явлением,  ряд  ее  форм
носит общемировой характер.  Более того,  в своеобразных  формах  цикличность
существовала  и в условиях  директивно- плановой экономики.

Bo- третьих, цикличность  в целом, в том  числе  и ее  самая  разрушительная
фаза —  экономический  кризис, может  быть  признана  не  только  и  не  столько
как  общественное  «зло»,  а  скорее  как  своеобразная  форма  обеспечения
поступательного  развития  экономики  в  условиях  рыночных  отношений.
Колебания  экономической активности  могут  быть  оценены  в  качестве  одного
из условий  обновления и роста.

В- четвёртых, характерная черта —  движение  происходит  не по кругу, а по
спирали.  Поэтому  цикличность  признается  формой  прогрессивного  развития
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общества.
В- пятых,  необходимо  углублять  объективные  знания  о  циклах,  их

причинах  и  находить  эффективные  методы  и  средства  для  сглаживания  их
отрицательных  последствий.

В  настоящее  время  зачастую  под  объектом  антикризисного  управления
понимается предприятие- должник

1
. Тем самым сфера действия антикризисного

управления  распространяется  исключительно  на те  предприятия, которые  уже
попали в кризисную ситуацию, т.е. уже  больны (должник).

Сфера  действия  антикризисного  управления,  по  определению,
ограничивается  с  самого  начала,  и  оно  становится  актуальным  лишь  для
предприятий, у которых уже  возникла кризисная ситуация.

Однако  при таком  подходе  исключается  такая  важнейшая  процедура,  как
профилактика  кризиса,  имеющая  своей  конечной  целью  профилактику  и
предотвращение  банкротства.

Само  понятие  "антикризисное  управление"  страдает  некоторой
иррациональностью.  Управление  предприятием  на любой  стадии  его  развития
должно  быть  антикризисным,  т.е.  способным  предотвращать  кризисные
ситуации,  или,  во  всяком  случае,  смягчать  их.  В  управлении  предприятием
всегда  должна  наличествовать  антикризисная  составляющая,  что  и  придает
управлению  антикризисный  характер.  Данная  составляющая  объективно
обусловлена  тем,  что  только  в  случае  ее  реализации  создается  возможность
преодоления  фатальности  жизненного  цикла  предприятия,  который,  по
определению, несет на себе печать "смертности"  последнего.

Современное  антикризисное  управление  включает  в  себя  не  только
процедуру  банкротства,  не только  меры  по выведению  предприятия  из кризиса,
но  прежде  всего  профилактику  банкротства,  профилактику  финансового
кризиса.  В  этом  случае  система  антикризисного  управления  будет  иметь  три
ярко выраженных  элемента:

•  прогнозирование кризиса/ банкротства;
•  профилактика кризиса/ банкротства;
•  вывод предприятия из кризиса (в случае необходимости).

На  наш  взгляд,  наступление  кризисов  вызывается  не  только
субъективными,  но  и  объективными  причинами,  самой  природой  социально-
экономической системы.

Социально- экономическая  система  в  любом  своем  виде  и  любой  форме,
имеет два аспекта своего существования: функционирование и развитие.

Функционирование  —  это  поддержание  жизнедеятельности,  сохранение
функций,  определяющих  ее  целостность,  качественную  определенность,
сущностные  характеристики.

Развитие  —  это  приобретение  нового  качества,  укрепляющего
жизнедеятельность  в условиях  изменяющейся среды.

1
  См. теория  и практика антикризисного управления:  Учебник  для  вузов /  Г.З. Базаров,

Л.П. Белых и др.; Под ред. С.Г. Беляева и В.И. Кошкина. -   М.: Закон и право, ЮНИТИ,  1996,
с. 33.



Связь функционирования и развития имеет диалектический характер, что и
отражает  возможность  и закономерность  наступления  и разрешения  кризисов.
Функционирование  сдерживает  развитие  и  в  то  же  время  является  его
питательной  средой, развитие  разрушает  многие  процессы функционирования,
но создает условия для его более устойчивого  осуществления.

Таким  образом,  возникает  циклическая  тенденция  развития,  которая
отражает  периодическое наступление кризисов.

В  то  же  время,  кризисы  отражают  не  только  противоречия
функционирования  и  развития,  но  могут  возникать  и  в  самих  процессах
функционирования.  Это  могут  быть,  например,  противоречия  между  уровнем
техники  и  квалификацией  персонала,  между  технологиями  и  условиями  ее
использования  (помещение, климатическая  среда,  технологическая  культура  и
пр.).

Кризис  —  это  крайнее  обострение  противоречий  в  социально-
экономической  системе  (организации),  угрожающее  ее  жизнестойкости  в
окружающей  среде.

Таким  образом,  можно  констатировать  то  обстоятельство,  что  опасность
кризиса существует всегда и его необходимо  предвидеть  и прогнозировать.

Преодоление кризисов —  управляемый  процесс. Об этом свидетельствуют
многие  кризисы,  происходившие  в  истории  развития  человечества,
производства  и  экономики.  Успех  управления  зависит  от  своевременного
распознавания  кризиса,  симптомов  его  наступления.  Признаки  кризиса
дифференцируются  прежде  всего  по  его  типологической  принадлежности:
масштабы,  проблематика,  острота,  область  развития,  причины,  возможные
последствия, фаза проявления.

В  этой  связи  необходимо  различать  факторы,  симптомы  и  причины
кризиса.

Симптомы  проявляются  в  показателях,  в  тенденциях  их  изменения,
отражающих  функционирование  и  развитие  организации.  Так,  анализ
показателей  фондоотдачи,  производительности,  эффективности,

энерговооруженности,  финансового  состояния  или  таких,  как  текучесть
персонала,  дисциплина,  удовлетворенность  трудом,  конфликтность  и  другие
могут  характеризовать  положение  производственной  организации
относительно  наступления  кризиса.  Большую  роль  играет  анализ  финансово-
экономических и социально- экономических показателей.

Симптомом  кризиса  является  как  состояние  показателя, так  и  тенденции
его  изменения.  При  этом  состояние  показателей  может  оцениваться  и
относительно  установленной  нормативной  величины,  и  относительно  друг
друга.

Симптомом  кризисного  развития  может  быть  либо  несоответствие
показателей  закономерным  соотношениям  либо  временные  параметры,
например темп  роста  производительности  труда  должен  опережать  темп  роста
заработной платы. Если этого не происходит, увеличивается  опасность кризиса.

Симптомы  не  всегда  отражают  причины  кризиса.  Причины  нередко



кроются  глубже  внешнего  проявления  кризисных  признаков. Симптом  —  это
первоначальное,  внешнее  проявление  кризисных  явлений,  которые  не  всегда
характеризуют  истинные причины кризиса, но по которым эти причины можно
установить.  Оценивать  кризисы следует не только  по  его  симптомам,  но  и по
причинам и реальным факторам.

Фактор  кризиса  —  событие,  или  зафиксированное  состояние,  или
установленная тенденция, свидетельствующие  о наступлении кризиса.

Причина кризиса —  события или явления, вследствие  которых  появляются
факторы кризиса.

На  предприятии  факторами  кризиса  могут  рассматриваться  снижение
качества  продукции,  нарушение  технологической  дисциплины,  старение
технических  средств,  большая  задолженность  по  кредитам.  Причиной  могут
быть финансово- экономические просчеты, общее положение экономики, низкая
квалификация  персонала,  недостатки  системы  мотивирования.  Симптомы
кризиса  —  появление  первых  признаков  отрицательных  тенденций,
устойчивость  этих  тенденций,  деловые  конфликты,  нарастание  финансовых
проблем и др.

Распознавание  строится  как  на  действующих  в  управлении  показателях,
так  и на специализированных, которые, в настоящее  время требуют уточнения.
Например,  снижение  производительности  труда  или  эффективности
производства  не  может  не  отражать  возможность  кризиса.  Оно  может  быть
случайным  и  эпизодическим,  но  может  и  свидетельствовать  о  тенденции
кризисного развития.

Большое  значение  имеет  не  только  система  показателей,  отражающих
основные  признаки  кризиса,  но  и  методология  их  практического
использования.  Речь  идет,  в  конечном  счете,  о  методологии  распознавания
кризиса  во всех аспектах  этого  процесса: цель, показатели, их  использование  в
анализе ситуаций, практическая ценность предвидения кризисов.

Все  перечисленные  выше  факторы  хорошо  понимаемы  в  свете  теории
жизненного  цикла  развития  предприятия.  Зная,  на  какой  стадии  жизненного
цикла находится  предприятие, руководитель  может  оценить текущие  условия и
перспективы  предприятия и на основе этой информации разработать  стратегию
и  тактику  антикризисного  управления  предприятием,  то  есть  стратегию  и
тактику  профилактики кризиса и, в случае необходимости,  вывода  предприятия
из кризиса.

Фатальный  характер  кривой  жизненного  цикла  очевиден.  Он  объективно
обусловлен  действием  закона убывающей  отдачи,  который  хорошо  известен  в
экономической  теории.  Действие  данного  закона  связывается,  кроме  всего
прочего,  и  с  заложенными,  неизменяемыми  факторами,  технологией  и
организацией  производства.  Фатальность  кривой  жизненного  цикла  пре-
одолевается  реализацией  идеологии  опережения  ситуаций,  осуществлением
комплекса мер  инновационного, реструктуризационного  и реинжинирингового
характера,  обеспечивающих  адекватные  изменения  в  факторах,  технологии  и



организации  производства  и  в  конечном  счете  изменения  тренда  развития
предприятия.

Последняя возможность  выправить тенденцию развития предприятия, если
оно  все  же  попадает  в ситуацию,  заключается  в своевременном  применении к
этому  предприятию  процедуры  несостоятельности  (банкротства).
Использование данной  процедуры  на  ранних  этапах,  особенно  по  инициативе
предприятия, может  спровоцировать  "фиктивное банкротство".  Поздний выход
предприятия  на  банкротство  лишь  затрудняет,  удорожает  и  делает  все  более
проблематичным его оздоровление.

Антикризисная  работа  на  предприятии  в  виде  профилактики  должна
начинаться  непосредственно  с  момента  образования  предприятия.  Если  же
предприятие достигло  кризисной точки, то здесь уже  речь  может идти только о
"лечении" предприятия.

Но  началом  всему  является  диагностика  финансового  состояния
предприятия.  Предлагаемая  нами  логика  здесь  такова:  анализ  финансового
состояния  предприятия,  оценка  его  платежеспособности  и  финансовой
устойчивости  позволяют руководителю  определитьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA местоположение компании
на  кривой  жизненного  цикла  и  на  этой  основе  определить  конкретное
содержание антикризисного управления.

Таким  образом,  наиболее  важным  является  сегодня  прогнозирование  и
предотвращение  кризиса на предприятии. В этих целях  особое внимание нужно
обратить на значения коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости  и
деловой  активности  предприятия.  Если  они  совпадают  с  нормативными,  то
можно  сделать  вывод  об  устойчивом  финансовом  положении  предприятия,  о
его  ликвидности  и  платежеспособности,  об  эффективной  производственной
деятельности.  Задачей  руководства  будет  поддержание  финансового состояния
предприятия  (а  точнее,  соотношение  статей  баланса  этого  предприятия)  на
прежнем уровне.

В  случае  ненормативного  значения  данных  коэффициентов  необходим
более  детальный  анализ  причин  этого  факта;  руководству  фирмы  следует
изменить соотношение  статей  баланса  для достижения  нормативного значения
исследуемых  показателей;  при  необходимости  —  пересмотреть  финансовую
политику  предприятия  и  разработать  конкретные  меры,  обеспечивающие
повышение финансовой устойчивости  предприятия.

Таким  образом,  следует  непрерывно  оценивать  финансовое  положение
предприятия  с  тем,  чтобы  своевременно  отслеживать  сдвиги  в  тенденции
движения  предприятия  по  кривой  его  жизненного  цикла  и,  в  случае
необходимости,  корректировать  в  ходе  антикризисного  управления  стратегию
развития и жизнедеятельность  предприятия.

С  позиции  теории  регулирования  кризисы,  по  мнению  автора,  можно
классифицировать следующим  образом:

•  кризис  как  результат  «внешнего»  шока.  В  этом  смысле  под  кризисом
понимается  ситуация,  когда  продолжение  экономического  развития  той  или



иной  географической  общности  оказывается  заблокированным  из- за  нехватки
ресурсов, связанной с природными или экономическими катастрофами;

•  циклический  кризис. Здесь  кризис  представляет  собой  фазу  устранения
напряжений и неравновесий, накопившихся за время подъема  в экономических
механизмах  и социальных  процессах;

•  структурный  (большой)  кризис. Любой  случай,  когда  экономическая  и
общественная динамика входит в противоречие  со способом развития, который
придает  ей  постоянный  импульс,  т.  е.  любой  случай  проявления
противоречивого характера  долгосрочного  воспроизводства  системы в целом;

•  кризис системы регулирования.  Ситуация, когда механизмы, связанные с
существующей  системой  регуляции,  оказываются  не  в  состоянии  изменить
неблагоприятные конъюнктурные процессы;

•  кризис способа  производства.  Этот  кризис характеризуется  обострением
противоречий,  развивающихся  в  недрах  наиболее  важных  институциональных
форм.  В  ходе  кризиса  оказываются  нежизнеспособными  самые  важные
элементы,  на  которых  базируются  организация  производства,  перспективы
прибыльного  использования  капитала,  распределение  стоимости  и  структура
общественного спроса.

Анализ  мирового  опыта  управления  в  кризисных  ситуациях  позволяет
выделить  основные принципы антикризисного управления:

-   в  основе  антикризисного  управления  лежит  процесс  постоянных  и
последовательных  инноваций  во  всех  звеньях  и  областях  действий
предприятия;

-   суть  антикризисного управления  —  ускоренная  и действенная  реакция
на  существенные  изменения  внешней  среды  на  основе  заранее  тщательно
разработанной  гаммы  альтернативных  вариантов  управленческих  решений,
предусматривающих  различные действия в зависимости от ситуации;

отказ  от  управленческого  рационализма  классических  школ
менеджмента,  согласно  которому  успех  предприятия  определяется  прежде
всего  рациональной  организацией  производства  продукции,  снижением
издержек,  развитием  специализации,  т.е.  воздействием  управления  на
внутренние  факторы  производства.  Вместо  этого  на первое  место  выдвигается
проблема  гибкости  и  адаптируемости  к  постоянным  изменениям  внешней
среды.

-   применение  к  управлению  ситуационного  подхода,  согласно  которому
вся оргаЕШзация внутри  предприятия есть  ни что  иное, как ответ на различные
по  своей  природе  воздействия  извне. Центральный  момент  здесь  —  ситуация,
т.е.  конкретный  набор  обстоятельств,  которые  оказывают  существенное
влияние  на  работу  организации  в  данной  период  времени.  Отсюда  вытекает
признание важности  специфических приемов, с помощью  которых  выделяются
наиболее  значимые  факторы,  воздействуя  на  которые  можно  эффективно
достигать  цели.

Большинство  авторов,  имеющих  публикации  по  данной  проблематике,
полагают,  что  антикризисные  меры  следует  принимать,  когда  финансовые



результаты  функционирующего  на  рынке  предприятия  становятся  уже
неприемлемыми.  По  мнению  автора,  главное  в  антикризисном  управлении  —
обеспечение  условий,  когда  финансовые  затруднения  не  могут  иметь  посто-
янный,  стабильный  характер.  Речи  о  банкротстве  при  таком  подходе  быть  не
должно, поскольку должен  быть налажен управленческий  механизм  устранения
возникающих проблем до того, как они приняли необратимый  характер.

В  этой  связи  к  основным  задачам  антикризисного  управления  можно
отнести  следующие:

•  изменение функционирования хозяйственных  механизмов;
•  трансформация критериев принятия управленческих решений;

•   разработка  и  реализация  стратегии  и  тактики  предприятий  в  новых
условиях;

•  активное использование новых возможностей управления;

•  применение всех легальных  методов хозяйственного маневрирования.

С  позиции  теории  антикризисного  управления  требует  определенного
переосмысления  также  понятие  «экономическая  эффективность»,  которая
определяется  комплексом понятий, а именно:

•   эффективность  производства,  означающая,  что  достигается  такое
сочетание  ресурсов,  которое  обеспечивает  максимальный  выпуск  при  данном
объеме  затрат.

•  эффективность  структуры  продукции,  то  есть  производство  товаров  в
оптимальном сочетании.

•  эффективность  потребления.  Она характеризуется  тем,  что  потребители
распределяют  свои  доходы  таким  образом,  чтобы  добиться  максимального
удовлетворения  своих  потребностей  с  учетом  уровня  дохода  и  цен  на
приобретаемые  товары.

Отмеченные  особенности  имеют  важное  значение  в  предотвращении  и
регулировании  кризисных ситуаций, так как в этом случае возможна  выработка
стратегии,  предусматривающей  осознание  надвигающейся  нежелательной
критической  ситуации;  выявление  причин  возникновения  такой  ситуации  и
направленности  ее  составляющих;  количественную  и  качественную  оценку
возможного  ущерба;  разработку  тактических  вариантов  деятельности  пред-
приятий в условиях  критических  ситуаций  и выхода из них.

Обобщение и осмысление специфических моделей  поведения предприятий
в кризисных условиях  позволяет сформулировать  следующие  выводы:

•   попадание  в  кризисную  фазу  неизбежно  заставляет  руководителей
применять антикризисные меры управления;

•   антикризисное  поведение  предприятий  зачастую  противоположно  тем
действиям,  которые  эффективны  в  условиях  экономического  роста  или
стабилизации экономики;

•   в  промышленности  стихийно  формируются  различные  антикризисные
модели  деятельности  предприятий.  Необходимо  их  изучить,  признать  и
сознательно использовать на практике.



В  условиях  кризиса  возрастает  необходимость  сочетания  рыночных
механизмов  с  государственным  регулированием  социально- экономических
процессов  на  всех  уровнях  —  от  федерального  до  муниципального.  При этом
возрастающая роль отводится  институтам  гражданского  общества.

Таким  образом,  антикризисное  управление  — это  управляемый  процесс
предотвращения  или  преодоления  кризиса,  отвечающий  целям  организации  и
соответствующий  объективным тенденциям развития.

В  настоящее  время  отдельные  способы,  приемы,  элементы
антикризисного  управления  применяются  в  России,  практически,  только  в
процессе  проведения  процедуры  банкротства.  Поэтому  во  второй  главе
рассматриваются  порядок  проведения  этой процедуры,  субъекты  и объекты  ее
проведения,  особенности  и  результаты  применения  в  России  процедуры
банкротства  в  отношении  предприятий- должников.  Автором  разрабатывается
методология  диагностики  финансового  состояния  и  оценки  финансовой
устойчивости  предприятия как основы антикризисного управления.

До  недавнего  времени  процедуры  банкротства  в  России  не  играли
существенной  роли.  С  введением  в  действие  нового  Федерального  закона  «О
несостоятельности  (банкротстве)»,  вступившего  в  силу  с  1 марта  1998  года  и
сменивший  действовавший  ранее  Закон  Российской  Федерации  «О
несостоятельности  (банкротстве)  предприятий»  от  19  ноября  1992  года  четко
проявилась  тенденция значительного  роста  количества  рассматриваемых  дел  о
банкротстве.

Согласно  Федеральному  Закону  «О  несостоятельности  (банкротстве)
предприятий»  от  1998  г.  под  несостоятельностью  (банкротством)  предприятия
понимается  неспособность  удовлетворять  требования  кредиторов  по  оплате
товаров  (работ,  услуг),  включая  неспособность  обеспечить  обязательные
платежи  в  бюджет  и  внебюджетные  фонды  в  связи  с  превышением
обязательств  должника  над  его  имуществом  или  в  связи  с
неудовлетворительной  структурой  баланса должника.

В  качестве  основных  причин  возникновения  состояния  банкротства
можно привести  следующие:

1.  Объективные  причины,  создающие  условия  хозяйствования:
несовершенство  финансовой,  денежной,  кредитной,  налоговой  систем,
нормативной  и законодательной  базы  реформирования экономики; достаточно
высокий уровень инфляции.

2.  Субъективные  причины,  относящиеся  непосредственно  к
хозяйствованию:  неумение  предусмотреть  банкротство  и  избежать  его  в
будущем.

Анализ  и  оценка  структуры  баланса  предприятия  проводятся  на  основе
коэффициента  ликвидности  и  коэффициента  обеспеченности  собственными
средствами.

Структура  баланса  предприятия  признается  неудовлетворительной,  а
предприятие  неплатежеспособным  при  следующих  значениях  финансовых
показателей:



1)  Коэффициент  текущей  ликвидности  на  конец  отчетного  года
менее 2;

2)  Коэффициент обеспеченности  собственными  средствами  менее
0,1.

Признание  предприятия неплатежеспособным  не означает  признания его
несостоятельным,  не  влечет  за  собой  наступления  гражданско- правовой
ответственности  собственника.  Это  лишь  зафиксированное  состояние
финансовой  неустойчивости  направленное  на  обеспечение  оперативного
контроля  за  финансовым  положением  предприятия  и  заблаговременного
осуществления  мер по предупреждению  несостоятельности.

При  неудовлетворительной  структуре  баланса  для  проверки  реальной
возможности  у  предприятия  восстановить  свою  платежеспособность
рассчитывается  коэффициент восстановления  платежеспособности  сроком на 6
месяцев следующим  образом:

2  ,

где  Ктлк,  Ктлн  —  фактическое  значение  коэффициента  текущей
ликвидности на конец и начало отчетного  периода;

в —  период восстановления платежеспособности  в месяцах;
Т —  отчетный период в месяцах;
2 —  нормативное значение коэффициента текущей ликвидности.

Если  коэффициент  восстановления  меньше  1,  то  это  свидетельствует  о
том,  что  у  предприятия  в  ближайшие  6  месяцев  нет  реальной  возможности
восстановить  платежеспособность.

Если  значение  коэффициента восстановления  больше  1, то  это  означает
наличие  реальной  возможности  у  предприятия  восстановить  свою
платежеспособность  и  может  быть  принято решение  об  отложении  признания
структуры  баланса  неудовлетворительной,  а  предприятия  —
платежеспособным  на срок до б месяцев.

При  удовлетворительной  структуре  баланса  (Ктек.ликв.  >  2  и  Кобесп.
собственными  средствами  >  0,1)  для  проверки:  устойчивости  финансового
положения рассчитывается  коэффициент утраты платежеспособности  на срок 3
месяца следующим  образом:

,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ктлк

  +  / 2~\КТлк  ~Ктлн)

где  3 -  отчетный период в месяцах.

Значение  коэффициента утраты  платежеспособности  больше  1  означает
наличие у предприятия реальной возможности не утратить  платежеспособности
в течение ближайших  3 месяцев.

Если  коэффициент утраты  менее  1, то  это  свидетельствует  о  том,  что  у
предприятия  ближайшие  3  месяца  имеется  возможность  утратить
платежеспособность.



Ряд  предприятий,  в  особенности  предприятия  оборонных  и  оборонно-

ориентированных  отраслей  производства  оказываются  неплатежеспособными  в

связи с задолженностью  им со стороны государства.

Оценка  текущей  ликвидности  осуществляется  из  предположения

своевременного  погашения  государственной  задолженности  предприятию  и

рассчитывается  по скорректированной формуле

ТЛ- ±Р,

где ТА  -   текущие активы;

ТО -  текущие  обязательства.
Pi  -  объем  государственной  задолженности  по i- тому не  исполненному  в

срок обязательству  государства;

Значение коэффициента текущей ликвидности изменяется:
если  коэффициент  текущей  ликвидности  >  2,  то  неплатежеспобность

предприятия считается  непосредственно связанной с задолжностью  государства
перед  ним;  если  К  текущей  ликвидности  <  2,  то  зависимость
неплатежеспособности  предприятия  от  задолженности  государства  перед  ним
признается неустановленной.

Наиболее  употребимыми  методами  оценки  вероятности  банкротства
предприятия  являются  предложенные  известным  западным  экономистом  Э.
Альтманом  Z- модели.

Самой  простой  из  этих  моделей  является  двухфакторная.  Для  нее
выбирается  всего  два  основных  показателя,  от  которых,  по  мнению
Э.  Альтмана,  зависит  вероятность  банкротства:  коэффициент  покрытия
(характеризует  ликвидность)  и  коэффициент  финансовой  зависимости
(характеризует  финансовую  неустойчивость).  На  основе  анализа  западной
практики были выявлены весовые коэффициенты каждого  из этих факторов.

Для США данная модель  выглядит  следующим  образом:
Z =  - 0,3877 —  1,0736 Кп +  0,0579 Кфа,

текущие •  активы

Где  КП - к оэ ф ф ициен т покрытия =   текуи/ ие •  обязательства  .

заемные •  активы

КФА - коэффициент финансовой зависимости =  общая- величина- пассивов  .

Для предприятий, у  которых  Z =   О, вероятность банкротства равна  50%.
Если Z<0, то  вероятность  банкротства  меньше 50  % и далее снижается  по мере
уменьшения Z. Если Z>0, то вероятность банкротства  больше 50 % и  возрастает
с ростом Z.

Достоинством  данной  модели  является  ее  простота,  возможность  ее
применения в условиях  ограниченного объема  информации о предприятии.

Но  данная  модель  не  обеспечивает  высокую  точность  прогнозирования
банкротства,  так  как  не  учитывает  влияния  на  финансовое  состояние



предприятия  других  важных  показателей  (рентабельность,  отдачу  активов,
деловую активность предприятия).

В  западной  практике  широко  используются  многофакторные  модели  Э.
Альтмана,  в 1968  г. была предложена пятифакторная модель прогнозирования:

z  =  1,2 •  к

где  Коб  -  доля  оборотных  средств  в  активах,  т.  е.  отношения  текущих
активов  к общей сумме  активов. Общую  сумму  активов следует  рассматривать
как  общую  сумму  имущества,  т.  е.  сумму  внеоборотных  и оборотных  активов
предприятия;

Кнп  -   рентабельность  активов,  исчисленная  на  нераспределенной
прибыли, т.  е.  отношение  нераспределенной  прибыли  к общей  сумме  активов.
Нераспределенную  прибыль  прошлых  лет  следует  учитывать  вместе  с
нераспределенной  прибылью  отчетного  года.  Л.  Философов  считает,  что  для
российских  предприятий  этот  показатель  следует  принять  равным  нулю,  так
как деятельность  предприятий как акционерных обществ только начинается;

Кр —  рентабельность  активов, исчисленная по балансовой прибыли;

Кп  —  коэффициент  покрытия  по  рыночной  стоимости  собственного
капитала,  т,  е.  отношение  рыночной  стоимости  акционерного  капитала
(суммарная  рыночная  стоимости  акций  пред  приятия)  к  краткосрочным
обязательствам.

В  настоящее  время  в  России  отсутствует  информация  о  рыночной
стоимости  акций  всех  эмитентов,  и  данный  показатель  не  может  быть
рассчитан  в  своем  истинном  варианте  для  большинства  предприятий.
Некоторые  экономисты  рекомендуют  его  определять  как  отношение  общей
величины  активов  к  общей  сумме  заемных  средств.  На  наш  взгляд,  этот
показатель  не  будет  реальным  и  более  правильным  является  вариант,
предложенный  Адамовым  Ю.В.  Он  заменяет  рыночную  стоимость  акций  на
сумму,  уставного  и  добавочного  капитала,  так  как  увеличение  стоимости
активов  предприятия  приводит  либо  к  увеличению  его  уставного  капитала
(увеличение  номинала  или  дополнительный  выпуск  акций),  либо  к  росту
добавочного  капитала  (повышение  курсовой  стоимости  акций  в силу  роста  их
надежности).

Однако,  тогда  не  учитывается  возможное  колебание  курса  акций  под
влиянием внешних факторов и поведение инвесторов, которые могут расценить
дополнительный  выпуск  акций как приближение  их  эмитента  к банкротству  и
отказаться от их приобретении, снижая тем самым их рыночную  стоимость;

Ком  -  отдача  всех  активов,  то  есть  отношение  выручки  от  реализации к
общей сумме активов.

В  зависимости  от  Z  прогнозируется  вероятность  банкротства:  до  1,8  —
очень высокая, от  1,81  до  2,7  —  высокая, от- 2,8 до 2,9  возможная, более  3,0  —
очень  низкая.  Точность  прогноза  в  этой  модели  на  горизонте  одного  года
составляет  95%,  на  два  года  -   до  83%,  что  является  достоинством  данной
модели. Недостаток  этой модели  заключается  в том, что  ее по существу  можно



рассматривать  лишь в отношении крупных  компаний, котирующих  свой акции

на биржах.

По  мнению  автора,  при  проведении  анализа  финансового  состояния

отечественного  предприятия  целесообразно  использовать  систему  критериев,

которые  содержат  перечень  критических  показателей  для  оценки  возможного

банкротства предприятия.

К этим показателям можно отнести:

-   повторяющиеся  существенные  потери  в  основной  производственной

деятельности;

-   превышение  некоторого  критического  уровня  просроченной

кредиторской  задолженности;

-   чрезмерное  использование краткосрочных  заемных  средств  в  качестве

источников финансирования долгосрочных  вложений;

-   устойчиво  низкие значения коэффициентов ликвидности;

-   хроническая нехватка оборотных  средств;

-   устойчиво  увеличивающаяся  до  опасных  пределов  доля  заемных

средств  в общей сумме источников средств;

-   неправильная реинвестиционная политика;

-   хроническое  невыполнение  обязательств  перед  кредиторами  и

акционерами (в отношении своевременности возврата  ссуд, выплаты  процентов

и дивидендов);

-   высокий удельный вес дебиторской  задолженности;

•   -   наличие  сверхнормативных  и залежалых  товаров  и  производственных

запасов;

-   ухудшение отношений с учреждениями  банковской системы;

-   использование  (вынужденное)  новых  источников  финансовых
ресурсов  на относительно невыгодных  условиях;

-   применение в производственном  процессе оборудования  с истекшими
сроками эксплуатации;

-   потенциальные потери долгосрочных  контрактов.

Кризисная  ситуация, в  которую  попадает  предприятие, всегда  нуждается
в  оперативных  усилиях  по  ее  преодолению,  нахождению  путей  выхода  из
кризиса или, по крайней мере, его  ослаблению. Мировой опыт  показывает,  что
антикризисный  процесс  в  условиях  рыночной  экономики  -   это  процесс
управляемый.  Под  ним  понимается  определенное  целенаправленное
противодействие  системы  по отношению к возникающему  или назревающему  в
ней  дисбалансу.

Анализируя  положение  дел  в  рассматриваемой  области,  следует
отметить,  что  в  современной  антикризисной  политике  государства  акцент  в
большей  степени  смещен  в  сторону  финансово- правового  регулирования
антикризисного  процесса  для  условий,  когда  предприятие  уже  находится  в
разбаланснрованном  состоянии  и  неспособно  продолжить  финансовое
обеспечение производственного  процесса.
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Однако,  выживание  предприятий,  которым  непосредственно  не  грозит
ликвидация  по  причине  банкротства,  в  конечном  счете,  зависит  от  уровня  и
масштабов  осуществляемой  ими  профилактической  антикризисной  работы,
умения  фиксировать  внимание  на  так  называемых  «слабых  сигналах»  о
грядущих,  возможно  кризисных изменениях и находить  тот  или иной выход из
кризисной ситуации.

В  этой  связи  необходима  разработка  методологии  диагностики
финансового  состояния  и  оценки  финансовой  устойчивости  предприятия  как
основы антикризисного управления.

Все  относительные  показатели  финансовой  устойчивости,
характеризующие  состояние  и  структуру  активов  предприятия  и
обеспеченность  их  источниками  покрытия  (пассивными)  по  мнению  автора
можно разделить на три группы:

-   показатели, определяющие состояние оборотных  средств,
-   показатели, определяющие состояние основных  средств,
-   показатели, характеризующие  финансовую независимость.
I. Состояние оборотных средств отражается  в следующих показателях:
а)  коэффициент  обеспеченности  собственными  средствами  -

характеризует  степень  обеспеченности  СОС  предприятия,  необходимую  для
финансовой устойчивости

IV  П- 1  А

* ~ —^х »
б)  коэффициент  обеспеченности  материальных  запасов  собственными

оборотными  средствами,  показывает,  в  какой  степени  материальные  запасы
покрыты собственными источниками и не нуждаются  в привлечении заемных.

"'"  сто/7210/ / , Л

Уровень  рассматриваемого  показателя  оценивается  прежде  всего  в
зависимости  от  материальных  запасов  предприятия.  Если  их  величина
значительно  выше  обоснованной  потребности,  то  собственные  оборотные
средства  могут  покрыть  лишь  часть  материальных  запасов,  т.е.  показатель
будет  меньше  единицы.  И,  наоборот,  при  недостаточности  у  предприятия
материальных  запасов  для  бесперебойного  осуществления  своей  деятельности,
показатель  может  быть  выше  единицы,  но  это  не  будет  признаком  хорошего
финансового состояния.

в)  Коэффициент  маневренности  собственного  капитала  показывает
насколько  мобильны  собственные  источники  средств  предприятиями
рассчитывается  делением  собственных  оборотных  средств  на  все  источники
собственных  средств предприятия.

Оптимальный  уровень  0,5,  но  уровень  рассматриваемого  коэффициента
зависит  от  характера  деятельности  предприятия: в  фондоемких  производствах
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его  нормальный  уровень  должен  быть  ниже,  чем  в  материалоемких,  т.к.  в
фондоемких  значительная  часть  собственных  средств  является  источником
покрытия  основных  производственных  фондов.  С  финансовой  точки  зрения,
чем выше коэффициент маневренности, тем лучше финансовое состояние.

II.  Состояние  основных  средств  анализируется  при  помощи  следующих
коэффициентов:

а)  Индекс  постоянного  актива  -   коэффициент  отношения  основных
средств  и внеоборотных  активов к собственным  средствам,  или доли  основных
средств  и внеоборотных активов в источниках собственных  средств.

к  - М -

Если предприятие не пользуется долгосрочными  кредитами и займами, то
сумма  коэффициента  маневренности  и  индекса  постоянного  актива  всегда
будет равна единице. Собственными источниками покрываются либо основные,
либо  оборотные  средства,  поэтому  сумма  основных  средств  и  внеоборотных
активов  и  собственных  оборотных  средств  при  отсутствии  долгосрочных
заемных средств равна величине собственных  средств.

l.A  lV.it- 1  А
К  +  К - _ Ј _  + —Ј  Ј_ = 1
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В  этих  условиях  увеличение  коэффициента  маневренности  возможно
лишь  за  счет  снижения индекса  постоянного актива  и  наоборот.  Как только  в
составе  источников  средств  появляются  долгосрочные  заемные  средства,
ситуация изменяется: можно достигать увеличения обоих коэффициентов.

где Дк -  сумма долгосрочного  кредита (V раздел пассива).
В этом случае

к lVpn  lVpiz  П'рп

б)  Коэффициент  долгосрочного  привлечения  заемных  средств  -   это
величина отношения суммы долгосрочного  кредита к собственным  средствам.

IV. п
!• •  _  Р

IV„яzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA +  V
p
n

Его  значение  состоит  не только  в том,  что  он увеличивает  коэффициент
маневренности собственных  средств,  но и в  том,  что  он  оценивает, насколько
интенсивно  предприятие  использует  заемные  средства  для  обновления  и
расширения производства.

в)  Коэффициент  накопления  износа  рассчитывается  как  соотношение
начисленной суммы  износа к первоначальной  балансовой  стоимости  основных
средств.
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"  Перврначальная  •  балансовая

стоимость  основных'Средств
  ч

Он  измеряет, в какой степени профинансированы за счет  износа замена и
обновление  основных средств. С одной стороны, чем дольше  служат основные
средства,  т.е. чем более  они старые,  тем выше  будет  этот  коэффициент. С
другой  стороны,  он может  быть  высоким  и за счет  ускоренной  амортизации
основных  средств,  направленной  на  интенсивное  их  обновление.  Чтобы
разобраться,  под  влиянием,  какого  из  факторов  сформировался  уровень
коэффициента,  целесообразно  рассчитать  отношение  суммы  износа,
начисленного в данном периоде, к той же первоначальной  стоимости  основных
средств.  Этот  показатель  ответит  на  вопрос  достаточен  ли  такой  темп
накопления износа для предприятия.

г)  Коэффициент реальной  стоимости  имущества  (коэффициент реальной
стоимости  основных  и  материальных  оборотных  средств  в  имуществе
предприятия). Он определяет, какую долю в стоимости  имущества  предприятия
составляют  средства  производства.  Наиболее  важен  этот  коэффициент для
производственных предприятий.

Коэффициент  рассчитывается  делением  суммарной  величины  основных
средств  (по остаточной  стоимости), производственных  запасов и малоценных и
быстроизнашивающихся  предметов  (по остаточной  стоимости)  на стоимость
активов предприятия (валюту  баланса) -  норматив 0,5.

Осн.ср — вал- сырье, мат  — лы + МБП +  НЗП
К  =  —

валюта  •  баланса

cmp\ni  A +  стр.211,213,214/7 Л
1С  =

валюта  •  баланса

По  существу,  этот  коэффициент определяет  уровень  производственного
потенциала  предприятия,  обеспеченность  производственного  процесса
средствами  производства.

III.  Третья  группа  показателен  характеризует  структуру  финансовых
источников предприятия и его финансовую независимость.

а) Коэффициент автономии  (финансовый независимости и концентрации
собственного  капитала)

К.  -
валюта  •  оаланса

Этот  коэффициент  свидетельствует  о  перспективах  изменения
финансового  положения  в  ближайший  период.  Оптимальное  значение  этого
показателя  0,5. Это означает,  что сумма  собственных  средств  предприятия
должна  быть  больше  суммы  всех  его средств.  При  значении  коэффициента
автономии  меньшем  0,5  возрастает  вероятность  финансовых  затруднений
предприятия в ближайшее время.
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Анализ  этого  коэффициента  в  динамике  дает  возможность

прогнозировать финансовую устойчивость предприятия.

б) коэффициент соотношения заемных и собственных  средств

Чем  больше  коэффициент превышает  единицу, тем  больше  зависимость
предприятия  от  заемных  средств.  Допустимый  уровень  зависимости
определяется  условиями  работы  каждого  предприятия  и,  в  первую  очередь,
скоростью оборота оборотных  средств.

г)  коэффициент финансирования (соотношения  собственных  и  заемных
средств)

Кср =
  р-   > 1

Ситуация, при которой величина коэффициента финансирования меньше
1  (большая  часть  имущества  предприятия  сформирована  за  счет  заемных
средств)  свидетельствует  об  опасности  неплатежеспособности  и  нередко
затрудняет  возможность получения кредита.

Институт  банкротства  как  важнейший  элемент  механизма  рыночной
экономики  призван  в  добровольном  или  принудительном  порядке
способствовать  либо  ликвидации  несостоятельных  предприятий,  либо
оздоровлению  предприятия,  переходу  собственности  из  рук  неэффективного
собственника к эффективному.

В  третьей  главе  автором  разрабатываются  системно- концептуальные
основы  анализа  рисков  в  экономической сфере,  проводится  анализ  основных
направлений антикризисного управления риском.

Любая  управленческая  деятельность  в  той  или  иной  степени  имеет
рисковый характер,  что  обусловлено  как многофакторной  динамикой  объекта
управления  и  его  внешнего  окружения,  так  и  ролью  человеческого  фактора  в
процессе  воздействия.  Понятие  "риск"  также  является  сложным
многофакторным  явлением,  раскрыть  природу  которого  можно  лишь  в
взаимосвязи  с  такими  понятиями,  как  "неопределенность",  "вероятность»,
"условия  неопределенности", "условия риска".

Согласно  математическим  определениям,  неопределенность  проявляется
тогда,  когда  результатом  действия  является  набор  возможных  альтернатив,
вероятность  которых  неизвестна. Риск имеет  место,  если действие  приводит  к
набору  альтернатив,  причем  вероятность  осуществления  каждой  из  них
известна.  Риски  и  неопределенность  выступают  неотъемлемыми  чертами
хозяйственной деятельности и процессов управления.

Понятие  «риск»  в  экономическом  смысле  предполагает  потери,  ущерб,
вероятность  которых  связана  с  наличием  неопределенности  (недостаточности
информации,  недостоверности),  а  также  выгоду  и  прибыль,  получить  которые
возможно  лишь  при  действиях,  обремененных  риском,  что  чаще  всего
связывается с инновационной деятельностью.
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В  этой  связи  управленческий  риск,  по  мнению  автора,  следует
рассматривать  как  характеристику  управленческой  деятельности,
осуществляемой  в  ситуации  той  или  иной  степени  неопределенности,
вследствие  недостаточности  информации,  при  выборе  менеджером
альтернативного  решения,  критерий  эффективности  которого  связан  с
вероятностью  проявления  негативных  условий  реализации.  Под  управлением
рисками  следует  понимать  такое  управление,  которое  нацелено  на
предотвращение  возможных  серьезных  осложнений  в  рыночной  деятельности
российского  предприятия,  обеспечения  его  стабильного,  успешного
хозяйствования  с  ориентацией  расширенного  воспроизводства  на  самой
современной основе на базе собственных  ресурсов.

Модели  экономической  рискозащищенности  строятся  на  базе  системы
критериев  и  показателей.  Критериальная  оценка  включает  в  себя  оценки
ресурсного  потенциала  и  возможностей  его  развития;  уровня  эффективности
использования  ресурсов  капитала  и  труда  и  его  соответствия  уровню  в
наиболее  развитых  и передовых  странах,  а также  уровню,  при  котором  угрозы
внешнего  и  - внутреннего  характера  сводятся  к  минимуму;
конкурентоспособности  экономики; целостности  территории  и экономического
пространства;  суверенитета  независимости  и  возможности  противостояния
внешним  угрозам,  социальной  стабильности  и  условий  предотвращения  и
разрешения социальных конфликтов.

Система  показателей  индикаторов,  получивших  количественное
выражение,  позволяет  заблаговременно  сигнализировать  о  грозящих  рисках  и
предпринимать меры по их  предупреждению.

В  практике менеджмента  используются  следующие  характеристики риска:

-   размер  вероятного  ущерба  (потерь)  или  величина  ожидаемого
дополнительного  дохода  (прибыли)  как  результат  деятельности  в  риск-
ситуации;

-   вероятность  риска  —  степень  воздействия  источника  риска  (события),
измеряемая  в  пределах  значений  от  0  до  1.  Иначе  говоря,  каждый  вид  риска
имеет нижние и верхние  (от 0 до  1) границы вероятности;

-   уровень  риска  —  отношение  величины  ущерба  (потерь)  к  затратам  на
подготовку  и реализацию  риск- решения. Изменяется по  величине  от  нулевого
значения до  1, выше которого риск не оправдан;

-   степень  риска  —  качественная  характеристика  величины  риска  и  его
вероятности. Различают степени: высокую, среднюю, низкую и нулевую;

-   приемлемость  риска  -   вероятность  потерь  и  вероятность  того,  что  эти
потери не превысят определенный уровень  (рубеж);

-   правомерность  риска  —  вероятность  риска  находится  в  пределах
нормативного  уровня  (стандарта)  для  данной  сферы  деятельности,  который
нельзя превысить без правовых  нарушений.

Для  экономической  рискозащищенностн  значение  имеют  не  сами
показатели, а их пороговые значения. Приближение к их предельно  допустимой
величине  свидетельствует  о  нарастании  угроз  социально- экономической



стабильности  предприятия,  а  превышение  предельных,  или  пороговых,
значений  -  о  вступлении  в зону  нестабильности  и социальных  конфликтов, то
есть о реальном подрыве экономического развития.

Пороговые  уровни  снижения  рискозащищенности  можно
охарактеризовать  системой  показателей  общехозяйственного  и  социально-
экономического значения.

При  анализе  риска  могут  использоваться  как  качественные  так  и
количественные методы анализа методы анализа риска.

К ачественные  методы  анализа  риска.
Экспертные  -   методы  анализа  риска  и  неопределенности  заключаются  в

привлечении  специалистов  для  высказывания  суждений  о  проблеме  и
последующем  сведении результатов  и предложений  в систему,  на базе которой
и  делаются  выводы.  Данный  метод,  как  правило,  выигрывает  там,  где  нужно
решать  проблему,  требующую  широкого  спектра  знаний,  различных  точек
зрения  (иногда  противоречивые),  где  нет  строгой  необходимости
количественных оценок.

Историко- ассоциативные  методы  анализа  риска  и  неопределенности
заключаются  в привлечении сведений исторического  характера.

Литературно- фантастические  аналогии  как  методы  анализа  риска  и
неопределенности  заключаются  в использовании литературных  источников.  •

В этом случае сведения, почерпнутые  из литературных  источников, служат
основой для принятия решений и в том числе оценки риска.

Концептуальные  переносы  как  методы  анализа риска и  неопределенности
исходят  из  того,  что  выдвигается  предложение  о  возможности  или
невозможности  использования  тех  или  иных  теоретических  предложений
(концепции)  и  как  следствие  каковы  перспективы  анализа  риска  и
неопределенности.

К оличественные  методы  анализа  риска  в  самом  общем  виде  делят  на
статистические и аналитические.

Статистические   методы  анализа  риска  базируются  на  ряде
фундаментальных  понятий. Прежде  всего, таким понятием служит вероятность.
Вероятность  в  этом  случае  связывают  с  возможностью  неблагоприятного
события.  В  этом  случае  величина  ожидаемого  риска  может  быть  определена
следующим  образом:

где  ROK - величина ожидаемого риска.

Ra°  -   реальная  вероятность  неблагоприятного  исхода  -   объективное
значение риска, получаемое  на основе статистических  закономерностей.

Р
ш
 — реальная  вероятность  благоприятного  исхода — объективное  значение

шанса, получаемое  на основе статистических значений.
Э — эмоциональная составляющая  при оценке риска.
С позиций математики  (события не зависимые друг от друга) шанс и риск

образуют полную группу событий.



Ra° +  Рш =  1

В тоже время R
a
° определяется как

где N
H
 -   число событий с неблагоприятным  исходом,

N
o6

u,  —  общее  число  аналогичных  событий  (успешных,  неуспешных,

нейтральных  и т.д.).

В  соответствии  с  этими  положениями  для  оценки  экономических  рисков

зависимость будет иметь вид

где  U  — оценка  «не  благоприятности»  ситуации  в  ходе  экономической

деятельности.

Аналитические  методы  анализа риска зависят от той области  деятельности,

в  которой  производятся  оценочные  операции.  На  практике  могут

использоваться следующие  аналитические методы анализа риска:

-   анализ  чувствительности;

-   проверка  устойчивости  и  определение  предельных  значений

параметров  проекта;

-   определение точки  безубыточности;

-   корректировка параметров проекта;

-   построение дерева решений;

-   формализованное описание неопределенности.

При  наличии  значительной  неопределенности  при  реализации  проекта  и
возможности существенных  изменений, инвестор и/илн кредитор  нуждаются  не
только  в  максимальном  расчете  возможных  изменений  и  связанный  с  ними
риск,  но  и  предусматривают  различные  варианты  снижения  риска  и
недопущения возникновения нежелательного  поворота событий.

Реакции  предприятий  на  риск  и  возможные  способы  снижения  рисков
условно  можно  объединить  в  пять  больших  групп.  Это:  избежание  риска,
принятие  риска  на  себя,  сокращение  потерь,  трансферт  (передача)  рисков
другому хозяйствующему  субъекту и страхование.

Необходимость  анализа, оценки и управления  экономическими рисками  -
явление  для  всех  предприятий,  в  том  числе  оборонных  и  оборонно-
ориентированных  отраслей  производства,  желающих  быть
конкурентоспособными,  обязательное.  Оценка  рисков,  которым  подвержено
любое  предприятие,  позволяет  не  только  сократить  возможные  потерн,  но  и
принять  стратегические  решения,  снижающие  риск  в  долговременном
интервале времени.

В  четвёртой  главе  автором  произведена  оценка экономического состояния
оборонных  и  оборонно- ориентированных  отраслей  производства,  выявлены
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факторы,  определяющие  направленность  и  динамику  преобразований  в  этом
секторе  экономики,  уточнены  принципы  реформирования  оборонных  и
оборонно- ориентированных  отраслей  производства  в  условиях  становления
рыночных отношений. Определены и проанализированы основные направления
повышения  эффективности  функционирования  оборонных  и  оборонно-
ориентированных отраслей  производства.

Промышленные  предприятия  оборонных  и  оборонно- ориентированных
отраслей  производства  имеют  свои  строго  определенное  предназначение,
развитую  внутреннюю  структуру  и  относятся  к  производственному  блоку
военной  экономики,  соответствующему  первой  фазе  военно- экономического
процесса  в  ходе  которой  создаются  предметы  военного  назначения.  Таким
образом,  рассматривается  производственное  звено,  находящееся  в  сфере
общественного  производства,  и не  включающее  звенья  распределения,  обмена
(обращения)  и  потребления,  которые  находятся  в  составе  Вооруженных  Сил.
Этот  блок  включает  не  только  военные  предприятия  и  научно-
исследовательские  организации, но и гражданские  предприятия и учреждения  в
той мере, в какой они выполняют военные заказы.

Их  предназначение  состоит  в  том,  чтобы  экономически  обеспечить
создание  и  функционирование  военной  силы  государства.  Военное  и
гражданское  производство  в  технико- экономическом  отношении  могут  быть
тождественны  и создавать  одинаковую  продукцию. Их различие  состоит  в том,
какие общественные  функции выполняет  создаваемая  продукция:  гражданское
производство  выпускает  средства  производства  и  предметы  потребления,  а
военное производство —  оружие, боевую технику  и другие предметы  военного
назначения.

Вполне  понятно,  что  как  часть  общественного  производства  про-
изводственное  звено военной экономики определяется  развитием этой  системы
и  подчинено  объективным  экономическим  законам.  Что  касается
распределительного  и  потребительного  звеньев,  входящих  в  систему
Вооруженных  Сил, то их развитие определяется развитием Вооруженных  Сил и
подчинено  законам  войны,  вооруженной  борьбы,  требованиям  военного
искусства.

Возможны  различные  подходы  к  определению  промышленных
предприятий  оборонных  и оборонно- ориентированных  отраслей  производства.
Они  могут  рассматриваться  и  как  специфическая  часть  общественного
производства  и  как  совокупность  производительных  сил  и  экономических
отношений, подчиненных обеспечению военных потребностей.  Однако, на наш
взгляд,  более  точным  является  следующее  определение:  промышленные
предприятия  оборонных  и  оборонно- ориентированных  отраслей  производства
есть  специфическая  хозяйственная  система,  которая  охватывает  производство
оружия  и  других  предметов  военного  назначения,  материально  обеспечивая
функционирование  Вооруженных  Сил,  поддержание  обороноспособности
государства в соответствии  с его военной доктриной.



Действительно,  чтобы  избавиться  от  имеющихся  противоречий  в
определении  сущности  предприятий  оборонных  и оборонно- ориентированных
отраслей  производства,  необходимо  исходить  из критерия  функционального
предназначения  (фактического  использования)  создаваемых  товаров  и услуг.
Если  продукция  предназначена  (использована) для обороны,  то это военный
продукт,  а его производство  (именно в этой части) —  военное, независимо от
того, что он представляет  собой  по натуральной  форме, кем произведен  и  как
воспринимается обыденным сознанием.

Таким  образом  сущность  предприятий  оборонных  и  оборонно-
ориентированных  отраслей  производства  заключается  в  их  особом  пред-
назначении, каковым является  создание  оружия  и другой  продукции  (товаров,
услуг), необходимых  для обеспечения военной безопасности государства.

В  результате  рыночных  преобразований  в  Российской  Федерации
функционирование  предприятий  оборонных  и  оборонно- ориентированных
отраслей  производства  носит  кризисный  характер,  уменьшились  расходы
государства  на развитие  таких  предприятий,  сократились  централизованные
государственные  капитальные вложения и кредиты на эти цели.

Вместе с тем, эффективное функционирование предприятий  оборонных и
оборонно- ориентированных  отраслей  производства  является  императивом
современной  России.  Это  объясняется,  прежде  всего,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  общественным
характером товара коим является оборона государства.

По  нашему  мнению  это принципиальное  замечание,  на основе  которого
делается  вывод  о  принципиальной  необходимости  обеспечения  эффективного
функционирования  промышленных  предприятий  оборонных  и  оборонно-
ориентированных  отраслей  производства  как  фактора  укрепления  обороны
страны.

В то же время, в настоящее время можно выделить ряд тенденций которые
подтверждают  фактор кризисного положения предприятий ОПК, в частности:

-  снижение  способности  налоговой  системы  аккумулировать  законо-
дательно  установленный  объем  доходов,  и,  как  следствие,  снижение
возможностей государства по финансированию оборонных нужд государства;

-  фактическое  прекращение  финансирования ряда  оборонных  программ, а
также  "размывание"  недостаточных  средств  среди  множества  проектов, что не
позволяет выполнить ни один из них.

В результате проведенного анализа делается  концептуальный  вывод о том,
что  в  настоящее  время  в  Российской  Федерации  возможности  для  заметного
улучшения  финансового положения промышленных  предприятий оборонных и
оборонно- ориентированных отраслей  производства  существенно снижены.

Деградация  производственной,  и  особенно  промышленной  базы
российского  народного  хозяйства,  резко  подорвала  экономический  потенциал
страны,  что  имеет  прямое  отношение  обороноспособности.  Существенно
сократился  допустимый  общий  объём  всех  видов  ресурсов,  выделяемых  на
военные цели.



Особенности  же  функционирования  промышленных  предприятий
оборонных  и  оборонно- ориентированных  отраслей  производства  ведут  к
ограничению  здесь  действия  некоторых  рыночных  механизмов,  при  этом
говорить  о "свободном  проявлении рыночных сил" в этой сфере следует весьма
осторожно.  По  существу,  без  учета  особенностей  функционирования
предприятий  оборонных  и оборонно- ориентированных  отраслей  производства
невозможно  формирование  эффективного  механизма  антикризисного
управления  военным  сектором  экономики.  Игнорирование  специфики
военно- экономической  сферы,  попытки  управлять  ею  теми  же  методами  и
способами,  которые  используются  в  гражданской  экономике,  как  правило,
являются малоэффективными.

Именно  по  этим  причинам  функционирование  промышленных
предприятий  оборонных  и оборонно- ориентированных  отраслей  производства
носит  ярко  выраженный  обособленный  характер,  здесь  не  существует  и  не
может  существовать  свободного  рыночного  регулирования.  Пропорции  в
распределении  военно- экономических  ресурсов,  капитала  потребляемого  на
военные  нужды,  труда,  денежных  средств  между  отраслями  военного
хозяйства, определяются  не соотношением рыночного спроса и предложения на
те  или  иные военные товары,  а нуждами  государства, требованиями  войны, её
характером  и особенностями, а  также  силой  и влиянием поставщиков  оружия,
господствующих  в производстве отдельных  средств  вооруженной  борьбы.

Таким  образом,  свободная  конкуренция  для  промышленных  предприятий
оборонных  и  оборонно- ориентированных  отраслей  производства  ограничена.
Объём  военного  рынка  в  значительной  степени  определяется  совокупным
спросом со стороны государства на товары и услуги военного назначения, а так
же производственными  возможностями  оборонных отраслей  промышленности.
Кроме  того,  объём  этого  рынка,  по  мнению  автора,  может  зависеть  от
следующих факторов. Во- первых,  от уровня развития промышленной базы. Во-
вторых, от того, на каком этапе производственного  цикла находится экономика
государства  (спад,  депрессия,  оживление  или  подъём).  В- третьих,  от  уровня
научно- технического  прогресса  и  характера  внедрения  научно- технических
достижений  в  процесс  производства.  В- четвертых,  от  степени  вовлечения
экономики  страны  в  сферу  международного  разделения  труда.  Важную  роль
играют  также  масштабы  и  количество  природных,  сырьевых,  людских
ресурсов,  наличие  развитой  инфраструктуры,  и,  наконец,  складывающаяся
военно- политическая обстановка вокруг государства и внутри самой страны.

В  бывшем  СССР  этот  рынок  достиг  небывалых  размеров.  По  оценкам,
около  трети  рабочей  силы  промышленности  бывшего  СССР  (почти  9  млн.
человек)  было  занято  в  производстве  вооружения  и  военной  техники

1
.  В

настоящее  время  наблюдается  тенденция  к  резкому  сокращению  военного
рынка  из- за  значительного  сокращения  Вооруженных  Сил,  структурных
изменений  в  экономике,  ограниченных  возможностей  государства  оплатить

См.: И нформационный бюллетень  Международного  фонда конверсии, 1991, Кг 1, с.  52.



продукцию произведенную для армии.
Сложное  положение  на  военном  рынке  вызванное  продолжающимся

спадом  производства  и  структурным  кризисом,  низкой  инвестиционной
активностью  и  незавершенностью  институциональных  преобразований
негативно  сказывается  как  на  состоянии  морально- политического  и
социального  потенциалов оборонной мощи государства, так и в решении  задач
функционирования  Вооруженных  Сил.  В  частности,  существенно  сократился
допустимый  общий  объем  всех  видов  ресурсов,  отвлекаемых  на  военные
цели.  В  целом  с  1992  года  расходы  на  оборону  в  сопоставимых  ценах
сокращены  более  чем  в  4  раза

1
.  Если  добавить  сюда  разрушенный  потенциал

инфраструктуры,  системы  управления,  финансово- кредитного  механизма  и
другие  слагаемые  экономического потенциала,  то  становится  понятным, что  в
настоящее  время  в  РФ  предпосылок  для  заметного  улучшения
экономического обеспечения обороны страны и ВС объективно не существует.

Кроме  того,  либеральная  модель  формирования  промышленных
предприятий  оборонных  и оборонно- ориентированных  отраслей  производства
снижала  мобильность  и  устойчивость  народного  хозяйства:  нарушались
требования  принципа  рационального  размещения  производительных  сил,
практически  невозможным  стало  обеспечение  взаимозаменяемости  и
дублирования  производства,  а  местами  потеряна  управляемость  не  только
гражданским,  но и  оборонным  сектором  экономики. Начиная  с  1994  года
нормой  государственной  военно- экономической  политики  стало  уменьшение
бюджетной  заявки МО  РФ  наполовину  и финансирование  ее  примерно  на
треть.  Фактически  началось  разрушение  оборонного  комплекса  экономи-
ческими  методами.  Только  в  1992- 1996 гг.  военное  производство  сократилось
почти  в  шесть  раз,  общий  объём  производства  продукции  оборонно-
промышленного  комплекса  -   в  семь  раз,  из  военной сферы  высвобождено,  по
разным  оценкам,  от  2  млн.  до  3,5  млн.  работников

2
,  то  есть  кадровый  состав

оборонной промышленности уменьшился  в два раза.

В  то  же  время,  следует  подчеркнуть  решающую  роль  оборонно-
промышленного  комплекса  в  деле  структурной  перестройки  и  обеспечения
занятости  населения,  учитывая  его  удельный  вес  в  народном  хозяйстве,
качественный  состав  его  производственного  аппарата  и  используемых
ресурсов.

По  мнению  автора,  в  отечественном  оборонно- промышленном  комплексе
необходимо  использовать  кейнсианскую  теорию  эффективного  спроса.  Резкое
сокращение  военных  расходов  и военного  производства  в  России  необходимо
рассматривать  как  крайне  противоречивое  явление,  с  присущими  ему  и
негативными,  и  позитивными  сторонами.  Негатив  состоит  в  том,  что  оно

1
 См.: Попкович Р. Непрозрачный и невыполияющнйся //  Независимое военное обозрение.
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2
  См.: Перевалов Ю. Конверсия в России: несбывшиеся надежды  //  Вопросы экономики. -
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явилось  одним  из  главных  факторов  длительного  кризиса  в  российской
экономике  с  тяжелыми  последствиями  для  ее  промышленного  потенциала  и
уровня  жизни.  Позитивная  сторона  заключается  в  том,  что  это  позволяет
потенциально  сберечь  огромные  национальные  ресурсы.  Однако,  вследствие
ошибочной  политики  такой  "мирный  дивиденд"  был  потерян  "в  безднах"
кризиса.

Когда  в  1992  г.  Правительство  РФ сокращало  военное  производство,  оно
запустило  в  действие  цепную  реакцию,  которая  существенно  сократила
агрегированный  спрос  в экономике на большинство  видов  продукции  тяжелой
индустрии.  Это  привело  к  развязыванию  кризиса,  вызвавшего  падение  и
личного  потребления  и  капитальных  вложений.  Материальная  основа  для
такого  возрождения  до  сих  пор  существует. Для  этого  имеются  значительные
незанятые  ресурсы,  огромные  неиспользуемые  мощности  в  сопряженных
отраслях,  особенно  в машиностроении  и  металлообработке,  черной  и  цветной
металлургии.  Такая  программа  не  потребует  отвлечения  ресурсов  от
производства  других  необходимых  товаров  и  услуг.  То  есть,  замещающая
стоимость  производства  вооружений  в  данной  ситуации  в  краткосрочном  и
даже среднесрочном  аспектах  очень  низка. По мнению  автора,  возможно даже
некоторое  увеличение  дефицита  государственного  бюджета  для
финансирования  такой  программы.  Уже  два  века  подряд  армии  и  вооружения
финансируются  декретными  деньгами  (то  есть  ничем  не  обеспеченные  —
печатный  станок  и  банковские  депозиты).  Это  приводит  к  инфляции  только
тогда,  когда  рост  денежной  массы  опережает  рост  производства,  то  есть
экономика сталкивается  с "узкими местами" и не может  произвести  достаточно
товаров  и  услуг  для  удовлетворения  растущего  агрегированного  спроса.  Но
финансирование  оборонно- промышленного  комплекса  за  счёт  увеличения
дефицита  государственного  бюджета  во  время  кризиса  вовсе  не  обязательно
ведет именно к таким последствиям. Увеличение  военных расходов  постепенно
приведет  к  мультипликативному  повышению  спроса  и  доходов,  а
следовательно,  к  росту  налоговых  поступлений  и  снижению  бюджетного
дефицита.  По  нашему  мнению,  реализация  такой  программы  позволит
задействовать  эффект мультипликатора- акселератора  и  если  военные  расходы
на перспективу  рассчитать так, чтобы обеспечить бюджетное  равновесие к тому
моменту,  когда  дефляционный разрыв  будет  ликвидирован, то  налоговая  база
начнет  неуклонно  возрастать,  обгоняя  рост  государственных  расходов.  Тем
самым  проблема  инфляционной эмиссии  денег  со  временем  отпадет  сама  по
себе.

Безусловно,  реализация  этой  программы  предполагает  значительное
усиление  роли  государства  по  сравнению  с  той,  которая  обычно  считается
нормальной  для  рыночной экономики. Потребуются  крупные  дополнительные
средства для инвестиций как краткосрочного, так и долговременного  характера.
Кроме  того,  в  обществе  сложилось  убеждение,  что  гонка  вооружений,  как
правило, приводит к массовому дефициту потребительских  товаров.

Поэтому решать макроэкономическую задачу следует поэтапно.
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На  первом  этапе,  по  нашему  мнению,  акцент  должен  быть  сделан  на
прямом  увеличении  личного  потребления  путем  своевременной  выплаты
заработной платы и пенсий, покрытия задолженности  с учетом индексации цен.
Поскольку эти платежи  пойдут  непосредственно  наименее привилегированным
слоям  населения,  они  вызовут  немедленный  рост  агрегированного  спроса  на
традиционные,  главным  образом  отечественные  потребительские  товары,  а
через  механизм  межотраслевых  связей  -   и  общий  рост  валового  внутреннего
продукта  в  целом.  Вместе  с  дополнительным  стимулом  от  небольшого
увеличения  военных  расходов  и  вложений  в  прирост  оборотных  средств  это
способствовало  бы началу  общего  восстановления экономики.

На  втором  этапе,  когда  будет  возможен  общий  экономический  рост  и
финансовая  ситуация  улучшится,  этот  толчок  должен  быть  дополнен  ростом
экспорта за счет наиболее быстро  реализуемых  проектов  в рамках  перестройки
оборонно- промышленного  комплекса.  Значительный  прирост  производства
может  быть  обеспечен  также  на  основе  конверсионных  проектов,
осуществляемых  на  мелких  и  средних  предприятиях,  работающих  поначалу
преимущественно  на  внутренний  рынок,  а  также  за  счёт  диверсификации
производства  предприятий оборонно- промышленного комплекса.

Наконец,  на  третьем  этапе  все  больше  отечественных  и  иностранных
инвестиций  может  быть  привлечено  для  финансирования  долговременных
капитальных  вложений  . в  экономику,  преимущественно  в  разработку
критических  макротехнологий.  Чтобы  эти  технологии  и  их  продукты  могли
быть  конкурентоспособными,  они должны  с  самого  начала  иметь  экспортную
ориентацию. В  некоторых  отраслях,  именно в авиакосмической сфере, ядерной
энергетике,  судостроении,  специальной  металлургии,  энергетическом
оборудовании,  отечественные  технологии  уже  сейчас  находятся  на  весьма
высоком  уровне  развития.  Но,  по  нашему  мнению,  даже  в  этих  областях
объемы  финансирования следует значительно повысить, чтобы  достичь  постав-
ленных  целей.  Поддержка  со  стороны  государства  здесь  должна  сыграть
решающую  роль,  поскольку  одной  только  частной  инициативы  и  "невидимой
руки" рынка недостаточно.

Кроме того, по мнению автора, для экономического возрождения  страны и
повышения  эффективности  функционирования  предприятий  оборонных  и
оборонно- ориентированных  отраслей  производства  следует  задействовать
некоторые  элементы  теории  предложения.  В  частности,  структурную
перестройку экономики, по нашему мнению, целесообразно проводить с учётом
накопленного  инновационного  потенциала,  имеющейся

высококвалифицированной  рабочей  силы  оборонно- промышленного
комплекса.  При  этом  крайне  важно  поставить  экономический  заслон
начавшемуся  процессу  расстройства  структур  военных  НИОКР.  Это  может
быть достигнуто  путем изменения структуры не только военных расходов,  но и
расходов  гражданского  секторов  экономики  в  пользу  научно-
исследовательских  работ  и  проектирования.  По  мнению  автора,  необходимо
повысить  удельный  вес  расходов  на  НИОКР  в  ассигнованиях  на  оборону  не
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менее чем  в 2,5  раза по сравнению с уровнем  1996- 1999 годов. Ресурсы  нужно
сосредоточить  в  нескольких  приоритетных  передовых  и наукоемких  сферах,
составляющих  основу  современного  военного  потенциала.  Это  позволит
сохранить  интеллектуальный  потенциал  страны  и  даже  задействовать
инновационный  мультипликатор  при  существенном  снижении  расходов  на
оборону,  а  также  обеспечит  сохранение  возможности  возобновления
производства  и,  следовательно, увеличения занятости в случае  необходимости
или  улучшения  экономической конъюнктуры.

По нашему  мнению существующая  в настоящее  время  институциональная
структура  не  обеспечивает  возможность  антикризисного  управления
предприятиями  оборонных  и  оборонно- ориентированных  отраслей
производства.  В  наследство  от  советских  времён  Россия  получила  оборонный
комплекс, ориентированный  на военное  время. Его  эффективность в  условиях
военного  времени  обеспечивалась  автономностью,  дублированием  образцов
ВиВТ,  технологий  и  производств.  Однако  сопутствующие  такой  организации
ОПК  разветвлённость  и  крайне  затратная  инфраструктура  предприятий  стали
причиной  его  низкой эффективности в условиях  мирного развития  экономики.
В  этой  связи  нами  предлагаются  меры  по  оптимизации  функционирования
институциональных  структур  по  финансированию  оборонно- промышленного
комплекса.

Одним из основных направлений, раскрывающих  суть  институциональной
реформы,  является,  по  нашему  мнению,  концентрация  ресурсов.  Сегодня
громадные  производственные  мощности  в  значительной  степени  оказались
незагруженными. Значит, тем более  важно обеспечить  концентрацию  ресурсов,
согласование  интересов  Министерства  обороны  и  оборонно- промышленного
комплекса  через  госзаказ.  Пока  же,  хотя  и  Министерство  обороны,  и  ОПК
одинаково  заинтересованы  в  сохранении  жизнеспособной  военной  индустрии,
единство внутри  этого союза подрывается  соперничеством за долго в постоянно
сокращающемся  бюджете. Наиболее  влиятельные  директора  крупных  военных
предприятий  обычно  получали  и  лучшие  заказы.  Но  деятельность  МО  РФ,
поддержанная  секретариатом  Совета  безопасности,  была  направлена  на
распределение  госзаказов таким образом, чтобы  каждое  предприятие и каждый
НИИ  имели  некий  минимум  для  выживания.  Подобная  практика  не  могла
предотвратить  ни снижения технического  уровня  большей  части  предприятий,
ни бегства десятков тысяч квалифицированных специалистов  в частный  сектор
либо  за  границу.  Кроме  того,  происходило  постоянное  усложнение
институциональной  структуры  финансирования  ОПК.  Так,  несмотря  на
общественный  характер  оборонных  нужд  государства,  правительство  РФ
начало подписывать соглашения с субъектами  РФ о разграничении полномочий
в сфере  управления  оборонным  комплексом. В  этих  соглашениях  к  предметам
совместного  ведения  РФ  и  её  субъектов  были  отнесены:  вопросы  конверсии
(Северная Осетия, Татарстан,  Башкортостан, Удмуртия,  Свердловская  область,
Оренбургская  область); функционирование предприятий оборонного комплекса
(Свердловская  область,  Удмуртия);  координация  (руководство)  разработки  и



производства  вооружения  и  военной  техники  на  территории  республики
(Башкортостан,  Татарстан);  вопросы  продажи  оружия,  боеприпасов,  военной
техники и другого вооружения  (Татарстан).

Как  итог,  главной  проблемой  в  финансировании  оборонных  нужд
государства  сегодня  является  отсутствие  "прозрачности"  в  механизме
распределения  военного  бюджета.  В  результате  наблюдается  дисбаланс  в
распределении  средств  среди  различных  статей  военного  бюджета.  Таким
образом,  "отпуск"  жестко  детерминированного  по  условиям  своего
существования  ВПК  СССР  в  свободное  рыночное  "плавание"  не  только  не
способствовал  улучшению  ситуации  в  реальном  секторе  экономики,  но  и
породил  новые  проблемы.  В  этой  связи  по  нашему  мнению  необходимо
восстановить  централизованную  систему  финансирования ОПК, параллельные
и  дублирующие  органы  и  структуры  объединить,  интегрировать  с  их
одновременной  внутренней  реструктуризацией  и  оптимизацией.  Так,  по
мнению  автора,  необходимо  создать  при  Правительстве  РФ  Государственную
военно- промышленную  комиссию  (комитет),  которая  через  оборонные
министерства  в директивном  плане решала  бы вопросы  финансирования всех
оборонных  нужд  государства.  Концентрация  ресурсов  на  ключевых
разработках  и производстве  систем,  средств  и комплексов  ВиВТ  обеспечивает
существенное  ускорение  процедур  планирования,  но  и  хода  самих
исследований, разработок  и создания  экспериментальных  и опытных  образцов
ВВТ.

Реализация  этого  положения  позволит  сделать  военный  бюджет  более
прозрачным,  синхронизировать  финансирование  оборонно- промышленного
комплекса  и  Вооружённых  Сил,  оптимизировать  объектную  структуру
финансирования  оборонных  нужд  государства.

В  оборонном  комплексе  сегодня  аккумулирован  основной  научно-
технический  потенциал.  Поэтому,  по  нашему  мнению,  со  стороны  МО  РФ
особым  вниманием  и  поддержкой  должны  пользоваться  работы  в  области
исследований  и  прорывных  технологий.  По нашему  мнению  государственный
оборонный  заказ  безусловно  должен  стать  защищенной  статьёй  бюджета.
Очевидно,  что  оборонный  заказ  должен  иметь  определённые  бюджетные
приоритеты.  И  не  просто  в  виде  выделенной  доли  бюджета,  а  именно  в  виде
защищённости.

Трудно  сегодня  рассчитывать,  что  в ближайшей  перспективе  мы  получим
возможность  в  достаточном  количестве  серийно  производить  самые
современные  образцы  вооружений  и  военной  техники.  По  мнению  автора
необходимо  уменьшить  тиражирование  тех  или  иных  видов  вооружения  и
военной техники. Оборонное  производство  должно  быть  сориентировано не на
серийный  выпуск  продукции, а  на модернизацию  ВВТ  и  подготовку  базы  для
планомерного  перевооружения  ВС  на образцы техники, которая будет  служить
в  XXI  веке.  Но  совершенно  непозволительно  согласиться  с  утратой  научно-
технологического  потенциала, который  создавался  трудом  миллионов людей  в
течение  десятилетий.  По  нашему  мнению  при  любых  обстоятельствах
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необходимо  содержать  в абсолютно  надёжном  боеготовом  состоянии  системы
боевого  управления,  системы  стратегического  вооружения,  включая  не только
активные средства,  но и информационные системы  предупреждения  ракетного
нападения,  контроля  космического  пространства,  противоракетной  обороны.
Сегодня  вполне  возможно  поставить  перед  собой  задачу  по  созданию
фундамента,  позволяющего  стране  на  основе  высококомпьютеризированных
технических  решений  и  прорывных  технологий  создавать  эффективные
образцы вооружений  и военной техники.

Безусловно,  руководством  МО  РФ  немало  сделано  для  оптимизации
объектной  структуры  финансирования обороны  страны.  Своеобразным  пиком
этой  работы  стало  утверждение  правительством  долгосрочной  программы
вооружений  в  которой  указаны  не  только  конкретные  образцы  вооружений  и
военной  техники,  но  и  сроки,  когда  они  начнут  поступать  в  войска.  Но, как
показала  практика,  в  условиях  децентрализации  финансирования  обороны
страны,  программа  вооружений  сразу  стала  пробуксовывать.  Таким  образом,
императивом  оптимизации  объектной  структуры  финансирования  оборонных
нужд государства является централизация финансовых ресурсов.

Кроме  того,  осуществлением  концентрации  и  централизации  ресурсов
достигается  ещё  один  результат  —  определение  общности  промышленных
технологий,  что  может  служить  основой  системы  согласования  технологий
оборонного  и  гражданского  комплексов  страны.  Тем  самым  обеспечивается
частичное  решение  весьма  болезненной  проблемы  окупаемости  оборонного
комплекса в мирное время.

Интересы  сохранения  отечественной  оборонной  промышленности  в
функциональном  состоянии  требуют  достаточного  финансирования  обороны
страны.  Анализ  причин и характера  общего  кризисного  состояния российской
экономики  и  ее  оборонных  отраслей  позволяет  заключить,  что  основные
проблемы  практически  во  всех  областях  военно- экономической  деятельности
государства  в  обозримой  перспективе  будут  обусловливаться  предельно
жестким  лимитированием  оборонных  расходов,  усугубляемым  последствиями
общей  деградации  научно- производственного  потенциала  России  в  последние
годы. Современная доля расходов  на оборону  в ВВП России явно недостаточна.
Без  выхода  оборонно- промышленного  комплекса хотя  бы  на уровень  50- 60  %
производства  достигнутого  им  в  1989- 1990  годах,  отечественной
промышленности  и  всей российской  экономике  не  выйти из кризиса.

Кроме того, в целях  повышения эффективного спроса, по нашему  мнению
целесообразно  пойти  по  пути  создания  Федерального  фонда  поддержки
обороны  (ФФПО)  -   по аналогии  с  Федеральным  фондом  поддержки  регионов
(ФФПР).

По  мнению  автора,  вследствие  многообразия  различных  переменных,
влияющих  на  функционирование  предприятий  оборонных  и  оборонно-
ориентированных  отраслей  производства,  а  также  общественной  значимости
его эффективного функционирования,  он нуждается  в квалифицированном ре-
гулировании.  Представляется,  что  создание  такой  действенной  системы



39

регулирования  является  одной  из  основных  задач  проводимых  в  России
реформ.

Выбор  экономической  стратегии  для  модернизации  ограничен.  Если
полагать,  что  Россия  сохранится,  после  нынешнего  кризиса,  как  мощная
индустриальная  держава,  то  выбор  стратегии  только  один  -   постепенное
овладение  рынком  с  преобладающей  ролью  государства  в  экономике.
Эффективная  деятельность  в  сфере  обороны  невозможна  без  качественного
усиления роли государства в экономике. В то же время это не следует понимать
как  реставрацию  старых  административных  рычагов  управления  в  форме
наращивания прямого государственного  вмешательства  в воспроизводственный
процесс.

Основные  причины  сложного  положения  предприятий  оборонных  и
оборонно- ориентированных  отраслей  производства

продолжающийся  спад  производства  и  структурный  кризис,  низкая
инвестиционная  активность,  незавершенность  институциональных  пре-
образований.  Улучшить  ситуацию  можно  только  путем  общего
оздоровления  экономики.  Вместе  с  тем,  ограниченные  финансовые
возможности  государства  не  позволяют  полностью  нейтрализовать  проблему
кризисного  состояния  предприятий  оборонных  и  оборонно- ориентированных
отраслей  производства.

В  целях  решения  этой  проблемы  автором  предлагается  обеспечение
поэтапного  внедрения  ряда  положений,  обеспечивающих  антикризисное
управление  предприятиями оборонных  и оборонно- ориентированных  отраслей
производства.

В  пятой  главе  разрабатывается  механизм  антикризисного  управления
предприятиями  оборонных  и  оборонно- ориентированных  отраслей
производства, обеспечивающий  принятие высокоэффективных решении.

Анализ  существующего  потенциала  предприятия  позволяет  предприятию
как  бы  заглянуть  в  себя,  оценить  возможности,  определить,  с  чего  начинать
«настройку»  на  новую  неизвестную,  а  порой  и  агрессивную  внешнюю  среду.
Каждое  предприятие  имеет  свой  антикризисный  потенциал,  определяемый
особенностями  его  развития  и  функционирования.  У  одних  это  отлаженная
технология,  современное  оборудование,  у  других  —  сплоченный
квалифицированный коллектив, способный быстро перестраиваться  на решение
новых  производственных  задач,  у  третьих —  налаженные  устойчивые  связи  с
поставщиками  или  потребителями  продукции.  Объективная  оценка
собственных  достоинств,  преимуществ  позволяет  выбрать  наилучшую
стратегию  жизни предприятия в рыночной среде.

Важнейшим  моментом  в  правильно  организованной  деятельности  по
выводу  производственной  организации  из  кризисной  ситуации  является  сбор
исходной  информации  о  ситуации  в  организации  и  первичный  анализ  ее
деятельности.  Такой  сбор  и  анализ  может  вестись  в  самых  различных
направлениях  по  самым  различным  методикам,  что  объясняется  спецификой
конкретной ситуации. Такими направлениями деятельности  могут быть:



•  анализ потенциала кадрового состава предприятия;
•  анализ адаптации организационных структур к изменяющимся условиям;
•  анализ финансового состояния организации;
•  анализ информационной культуры работников организации;
•   анализ  изменения  научно- технического  потенциала  организации  и

отрасли;
•  анализ влияния правового поля на деятельность  организации в целом и ее

сотрудников;
•  анализ  изменения экологической ситуации  и ее  влияния на  деятельность

организации;
•  анализ решения проблем безопасности;

•  анализ экономической ситуации в организации.
Для  анализа  системы  антикризисного  управления  будем  далее  выделять

два уровня:
•  федеральный  или  государственный;

•  организации или предприятия (фирмы, завода и т.д.).

Прежде  всегоу  в  таком  анализе  необходимо  установить,  какие  целевые
установки  или  цели  преследуются  при  антикризисном управлении.  На  каждом
из  принятых  уровней  существуют  свои  целевые  установки,  которые  так  или
иначе  взаимодействуют  между  собой,  причем  на  разных  этапах
жизнедеятельности  страны  (государства),  предприятия,  конкретной  личности
ставятся свои цели антикризисного управления.

Реформы, проводимые  государством,  -  это зачастую и есть  антикризисное
регулирование  на  макроуровне.  Ярким  примером  антикризисного
регулирования  на  макроуровне  является,  так  называемаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  перестройка,
проводившаяся  в  СССР  в  80- е  годы  XX  столетия.  Неправильная  целевая
ориентация  в  комплексе  принимаемых  мер  привела  к тому,  что  большинство
проблем только обострилось, и страна попала в глубокую кризисную ситуацию,
приведшую  к  катастрофе.  Энергичные  меры,  принятые  в  1992- 1994  гг.,
отодвинули  страну  от  края  пропасти.  Именно  в  этот  период  выявилась
значимость  реального  антикризисного  управления,  поскольку  устойчивое
состояние  -   явление  крайне  редкое.  Системы  необходимо  рассматривать  в
вечном движении, динамике, изменениях, где  цель  нередко  выступает  основой
направления происходящих  событий.

Нередко  в  экономике  (прежде  всего  в  традиционной  экономике) за  цель
функционирования  фирмы  (производственной  организации)  принимается
получение максимальной прибыли. Естественно, что данная цель диктует общую
политику  фирмы и политику ее структурных составляющих.  В периоды  общего
макроэкономического  кризиса  цели  существования  фирмы  конечно  меняются.
В  простейшем  виде,  можно  считать,  что  доминирующей  целью  ее
существования  в этот  момент является выживание. Очевидно, что  она диктует
другую  политику  фирмы  в  целом  и,  конечно,  ее  структурных  элементов,
которые в этом случае переструктурируются.  При этом необходимо  учитывать,
что  не все фирмы оказываются  в подобной ситуации. Некоторые фирмы в этот



же  период  находятся  в  комфортизационном  и  даже  кокирпдном  периоде  и,
следовательно, живут не по законам кризисных периодов.

Если  при  доминировании  цели  «Максимальная  прибыль»  задающим
основным  процессом  в  системе  является  миссия, то  при доминировании  цели
«Выживание»  необходимо  исходить  из  значимости  фирмы  (организации,
предприятия  и  т.д.).  В  первом  случае  входной  подсистемой  является
«социальная  политика»,  которая  обуславливает  научно- техническую  и
правовую  политику, а также  политику в области безопасности и экологии.

Во  втором  случае  прежде  всего  доминирует  научно- техническая
политика, то  есть  проблематика  выживания  заставляет  прежде  всего  обращать
внимание на то, какие научно- технические  сдвиги  необходимо  провести,  чтобы
фирма  не  потерпела  крах,  не  прекратила  своего  существования.  Но  научно-
техническая  политика напрямую связана с производственной, организационной
и  финансово- экономической  политикой  (для  сравнения,  в  первом  случае
финансовая  политика  выступала  отдельно  от  экономической  —  это  разные
подсистемы, но во втором случае они сливаются воедино).

На  второй  план  (во  втором  случае)  уходят  «столпы»  общей  политики,
связанные с безопасностью  н экологией. Все  концентрируется вокруг  борьбы за
выживание,  и,  прежде  всего,  на  инновационной политике,  поскольку  именно
инновации должны стать основой борьбы за выживание.

Общая  последовательность  вывода  предприятия  из  кризисной  ситуации
состоит  из  восьми  блоков  (пяти  аналитических  и  трех  логических).  Это
позволяет  ввести  в  цикл  решение  проблемы  и  методом  итераций
(последовательных  приближений)  найти  оптимальный  вариант  выхода
производственной  фирмы  из  кризисной  ситуации  (предполагаемой  или  уже
разразившейся).

Блок  1. На этом  этапе  создается  рабочая  группа  специалистов  по выводу
производственной фирмы из кризисной ситуации. Группа  может быть  выделена
в отдельную структурную единицу  или иметь статус консультирующего  органа
при аппарате управления предприятием.

Блок  2.  На  этом  этапе  предполагается  проверка  целесообразности
проведения  мероприятий  по  антикризисному  управлению  (блок  2  является
логическим).  При  нецелесообразности  происходит  возвращение  к  исходной
ситуации  —  планированию  мероприятий  по  антикризисному  управлению.  В
другом случае совершается переход к блоку  3.

Блок  3. На этом  этапе проводится  подготовка  управленческих  решений по
выводу производственной  фирмы из кризисной ситуации. Подготовка  решений
проводится  в  несколько  этапов,  основными  из  которых  являются:  сбор
исходной  информации  о  ситуации  на  фирме,  структурно- морфологический
анализ  кризисной  ситуации,  определение  целесообразности  вывода  фирмы  из
кризисной  ситуации,  исходя  из  имеющегося  потенциала  и  ресурсов,
определение  необходимых  ресурсов,  проверка  возможности  достижения
поставленных  целей.



Блок  4.  На  этом  этапе  создается  система  реализации  управленческих
решений  по  выводу  фирмы  из  кризисной  ситуации.  При  этом  группой
специалистов,  подготовившей  эти  решения,  определяются  конкретные  их
исполнители. Исполнитель должен располагать  необходимыми  и достаточными
ресурсами  для  выполнения антикризисного управленческого  решения, а  также
по  своей  квалификации  он  должен  соответствовать  уровню  и  сложности
поставленных  перед  ним задач.  В  противном случае  выполнение мероприятий
антикризисного  управления  пойдет  по  иной  схеме,  отличной  от
запланированной, а то и станет невозможным.

Блок  5.  На  этом  этапе  вывода  производственной  фирмы  из  кризисной
ситуации  осуществляется  реализация  управленческих  решений.  Под
реализацией подразумеваются  конкретные мероприятия, выполнение которых в
четко  определенной  последовательности  позволит  достигнуть  целей,
поставленных  перед антикризисным управлением.

Блок  6  (логический).  На  этом  этапе  производится  проверка  качества
выполнения  управленческих  решений,  заключающаяся  в  анализе  показателей
хозяйственной деятельности  фирмы, на которые было направлено воздействие.

В  случае,  когда исполнение решения не привело к каким- либо изменениям
(положительным или отрицательным), рассматривают  причины, по которым не
выполнены решения или получены результаты,  отличные от  запланированных.
После  определения  причин  неудовлетворительного  исполнения
управленческого  решения  подготавливают  новое  с  учетом  полученных
результатов уже  проведенных мероприятий антикризисного управления.

В  случае,  если  выполнение  управленческого  решения  дало  свои  по-
ложительные  результаты,  т.е.  в  работе  фирмы  наметились  тенденции  к
улучшению  показателей  хозяйственной  деятельности,  но  не  в  том  объеме,
который  необходим,  то  вносятся  изменения  в  систему  реализации
управленческих  решений.

Если  качество  выполнения управленческого  решения  по  выводу  фирмы из
кризисной  ситуации  удовлетворяет,  т.е.  оно  выполнено,  и  получены
необходимые  результаты  (в  хозяйственной  деятельности  фирмы  произошли
изменения  к  лучшему),  то  на  следующем  этапе  производится  проверка
целесообразности проведения дальнейших  работ  по выводу фирмы из кризисной
ситуации.

Блок 7 (логический). На этом этапе проводится проверка  целесообразности
проведения дальнейших  работ  по выводу  предприятия  из кризисной ситуации,
которая  состоит  в  определении  того,  на  какой  стадии  выполнения  находится
антикризисная  программа.

Если  специалистами  дается  заключение  о  выполнении  антикризисной
программы,  и  ситуация  на  рынке  не  изменилась,  то  на  следующем  этапе
необходимо  произвести  разработку  мероприятий  по  изменению  статуса
предприятия  (в  частности,  признание  фирмы  банкротом  и  проведение
мероприятий уже  в новом качестве).
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В  случае  же,  когда  антикризисная  программа  выполнена,  но  внешняя
ситуация  изменилась,  то  систему  антикризисного  управления  фирмой
адаптируют  к изменившимся условиям рынка.

При  выяснении  того,  что  проведенных  мероприятий  недостаточно  для
полного  вывода  фирмы  из  кризисной  ситуации,  группой  специалистов
проводится  подготовка  дополнительных  управленческих  решений  в  этом
направлении.

Блок  8.  На  этом  этапе  проводится  разработка  мероприятий  по  про-
гнозированию  будущих  кризисных  ситуаций.  Прогнозирование  является
неотъемлемой  частью  антикризисной программы.  Оно позволяет  предприятию
если  не  избежать  кризисной  ситуации,  то  подготовиться  к  ней  и
минимизировать ее последствия.

В  заключении  сформулированы  основные  теоретические  и  практические
результаты диссертационного исследования.

Первоначальным  «толчком»  (причиной) экономического  кризиса является
сокращение  совокупного  спроса.  Что  же  касается  факторов,  вызывающих
первоначальное  сокращение  совокупного  спроса,  то  они  могут  быть  самыми
разными:  замена  изношенного  оборудования  (уменьшаются  прежние  закупки
сырья, материалов,  запчастей), падение  спроса  на  отдельные  виды  продукции,
рост налогов и кредитных  процентов, нарушение закона денежного  обращения,
войны, различные  политическое  события, непредвиденные  ситуации  и т.д.  Все
это  может  сломать  сложившееся  рыночное  равновесие  и  дать  толчок
очередному  экономическому кризису.

В  настоящее  время  зачастую  под  объектом  антикризисного  управления
понимается  предприятие- должник.  Тем  самым  сфера действия  антикризисного
управления  распространяется  исключительно  на те  предприятия,  которые  уже
попали в кризисную ситуацию, т.е. уже  больны (должник).

Однако  при  таком  подходе  исключается  такая  важнейшая  процедура,  как
профилактика  кризиса,  имеющая  своей  конечной  целью  профилактику  и
предотвращение  банкротства.

Современное  антикризисное  управление,  по  мнению  автора,  должно
включать  в себя не только процедуру  банкротства, не только меры по выведению
предприятия  из  кризиса,  но  прежде  всего  профилактику  банкротства,
профилактику  финансового  кризиса.  В  этом  случае  система  антикризисного
управления будет иметь три ярко выраженных  элемента:

•  прогнозирование кризиса/ банкротства;

•  профилактика кризиса/ банкротства;

•  вывод предприятия из кризиса (в случае необходимости).
Симптомом кризиса является или состояние показателя, или тенденции его

изменения. При этом состояние показателей  может оцениваться и относительно
установленной  нормативной  величины,  и  относительно  друг  друга.  В  то  же
время  симптомы  не  всегда  отражают  причины  кризиса.  Причины  нередко
кроются  глубже  внешнего  проявления  кризисных  признаков.  Оценивать
кризисы  следует  не  только  по  его  симптомам,  но  и  по  причинам  и  реальным
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факторам.
Анализ  мирового  опыта  управления  в  кризисных  ситуациях  позволил

автору  выделить  основные принципы антикризисного  управления.
В  настоящее  время  отдельные  способы,  приемы,  элементы

антикризисного  управления  применяются  в  России,  практически,  только  в
процессе  проведения  процедуры  банкротства.  Поэтому  автором  рассмотрены
порядок  проведения  этой  процедуры,  субъекты  и  объекты  ее  проведения,
особенности  и  результаты  применения  в  России  процедуры  банкротства  в
отношении  предприятий- должников.  Автором  разработана  методология
диагностики  финансового  состояния  и  оценки  финансовой  устойчивости
предприятия как основы антикризисного  управления.

Необходимость  анализа, оценки и управления  экономическими рисками —
явление  для  всех  предприятий,  в  том  числе  оборонных  и  оборонно-
ориентированных  отраслей  производства,  желающих  быть
конкурентоспособными,  обязательное.  В  этой  связи  автором  разрабатываются
системно- концептуальные  основы  анализа  рисков  в  экономической  сфере,
проводится  анализ  основных  направлений  антикризисного  управления  риском.
Оценка рисков, которым  подвержено  любое  предприятие,  позволяет  не  только
сократить  возможные  потери,  но  и  принять  стратегические  решения,
снижающие риск в долговременном  интервале  времени.

В  целях  разработки  механизма  антикризисного управления  предприятиями
оборонных  и  оборонно- ориентированных  отраслей  производства  автором
произведена  оценка  экономического  состояния  таких  предприятий,  выявлены
факторы,  определяющие  направленность  и  динамику  преобразований  в  этом
секторе  экономики,  уточнены  принципы  реформирования  оборонных  и
оборонно- ориентированных  отраслей  производства  в  условиях  становления
рыночных  отношений. Определены  и проанализированы основные направления
повышения  эффективности  функционирования  оборонных  и  оборонно-
ориентированных  отраслей  производства.

По  мнению  автора,  вследствие  многообразия  различных  переменных,
влияющих  на  функционирование  предприятий  оборонных  и  оборонно-
ориентированных  отраслей  производства,  а  также  общественной  значимости
их  эффективного  функционирования,  они  нуждается  в  квалифицированном
государственном  регулировании.

Особенности  же  функционирования  промышленных  предприятий
оборонных  и  оборонно- ориентированных  отраслей  производства  ведут  к
ограничению  здесь  действия  некоторых  рыночных  механизмов,  при  этом
говорить  о "свободном  проявлении рыночных  сил" в этой сфере следует  весьма
осторожно.  Игнорирование  специфики  военно- экономической  сферы,
попытки управлять  ею теми же методами  и способами, которые  используются  в
гражданской  экономике, как правило, являются  малоэффективными.

В  целях  антикризисного  управления  предприятиями  оборонных  и
оборонно- ориентированных  отраслей  производства  по  нашему  мнению
необходимо:
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-  в  финансово- инвестиционной  сфереzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  -   формирование  разумной
налоговой  политики,  выделение  прямых  государственных  средств,  дотаций,
инвестиций и жесткого  контроля за их использованием;

-  в  сфере  государственных  заказов  Министерству  обороны,
Министерству  экономического  развития  и  торговли  необходимо
совершенствовать  систему  краткосрочного  планирования  н  систему
ценообразования, контрактную  систему  заказов  ВиВТ.  Главным  условием для
предоставления  лицензии  предприятию  на  право  разрабатывать  или
производить  ВВТ  должно  стать  аудиторское  заключение  на  соответствие
предприятия требованиям  стандарта;

в  научно- технической  сфере  Министерство  обороны  должно
формировать  приоритеты  развития  ВиВТ,  осуществлять  поддержку  ядра
научного  потенциала,  участвовать  в  принятии  под  прямое  государственное
управление  и  бюджетное  финансирование  заведомо  убыточной  научно-
экспериментальной  базы  и  некоторых  видов  производств,  поддерживать
международные  научные связи;

-   в  информационной  сфере  -   совершенствовать  и  формировать
информационно- телекоммуникационные  системы  обмена  данными  на основе
CALS- технологнй  между  предприятиями,  органами  управления  ОГЖ, ФПГ  и
заказывающими органами;

-  во внешнеэкономической  или экспортно- импортной  сфере основными
составляющими  компонентами  могут  быть  совместные  с  иностранными
государствами  исследования  и разработки  ВиВТ,  в т.ч. для экспорта  в третьи
страны;  организация  и  развитие  совместного  производства  ВиВТ,  техники
двойного  назначения  и  их  составных  частей;  обмен  военно- технической
информацией и т.п. Одним из альтернативных  вариантов сотрудничества  может
служить  выкуп  Россией  ряда  предприятий  на территории  других  государств
(например, в порядке взаиморасчета  за долги  перед Россией);

-  в нормативно- правовой  сфере необходима  разработка ряда  документов,
прежде  всего:  "О  Государственной  программе  вооружения",  "О
государственной  политике  в  области  поддержки  отраслей  промышленности
(науки),  обеспечивающих  стратегическую  независимость  и  безопасность
России", "О протекционистской  политике государства в области  наукоемких и
эффективных  технологий  для производства  продукции  оборонного и двойного
назначения  мирового  уровня",  "Об  обязанностях  предприятий  с  различной
формой  собственности  в  выполнении  мобилизационных  заданий",  "О
технологиях  двойного  применения",  "О  порядке  приватизации  оборонных
предприятий  промышленности",  "О передаче  научно- технических  достижений
из оборонного в гражданский  сектор" и др.

По  нашему  мнению  интеллектуально- производственный  потенциал ОПК
полностью  опровергает  представление  о нем, как об одной из главных  причин
неразумного  использования  национальных  ресурсов.  И   сегодня  самый
короткий  путь  для  активизации  промышленной  политики  лежит  через
сохранение ядра ОПК, его государственную  поддержку.
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