
084617946  Ш  n P i » * W < ™ 

НИКИТИНА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ УГРОЗ 

Специальность 08.00.05   Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

Шифр СоветаД 212.119.05 

1 6  пЕц20Ю 

Москва2010 



2 

Работа  выполнена  в  Государственном  образовательном  учреждении 
высшего  профессионального  образования  «Московский  государственный 
университет приборостроения  и информатики»  на кафедре «Коммерция и 
маркетинговые исследования». 

Научный руководитель:  доктор экономических наук, профессор 
Данилов Евгений Иванович 

Официальные оппоненты:  доктор экономических наук, профессор 
Маяцкая Ирина Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент 
Сухинин Игорь Васильевич 

Ведущая организация:  ГОУ  ВПО  «Российский  экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 

Защита  состоится  28  декабря  2010  в  11.00  на  заседании 
Диссертационного  совета  Д  212.119.05  Московского  государственного 
университета приборостроения и информатики по адресу  107996, Москва, 
ул. Стромынка, д. 20, в зале заседания ученого совета. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научнотехнической 
библиотеке МГУПИ. 

Автореферат разослан  24.  /f.  YD 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
К.Э.Н., доцент  Абрамян СИ. 



3 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования  обусловлена  участившимися в 

условиях  рыночной  экономики  кризисными  явлениями  на  различных 

уровнях управления,  в том  числе и на предприятиях  машиностроения. В 

условиях нестабильности экономических систем любого уровня проблема 

эффективного антикризисного  управления  становится одной из основных 

и актуальных. 

Правительством  Российской  Федерации  были  определены 

стратегические задачи перехода от сырьевой экономики к инновационной. 

Для  решения  этих  задач  важная  роль  отводится  машиностроительной 

отрасли.  В  силу  того,  что  предприятия  этой  отрасли  обеспечивают 

оборудованием,  транспортными  средствами,  инструментами  все  другие 

отрасли  хозяйствования,  машиностроение  составляет  базу  для 

инновационного развития экономики.'. 

Однако  серьезным  препятствием  на пути  подъема  промышленного 

производства  служит  то, что предприятия  машиностроительной  отрасли, 

ослабленные  в  период  политикоэкономических  преобразований, 

происходивших  в  стране  с  начала  90х  годов,  не  могут  противостоять 

влиянию  серьезных  изменений  в  современной  макроэкономической 

системе.  В  то  же  время  причинами  большинства  кризисных  явлений  в 

условиях мирового  финансового  кризиса 20082009  гг. стало отсутствие 

достаточно  развитых  методологических  подходов  к  анализу 

предкризисной  ситуации.  Это  иллюстрирует  тот  факт,  что  согласно 

данным  Высшего  арбитражного  суда Российской  Федерации  количество 

дел  о  несостоятельности  (банкротстве)  предприятий  в  2009  году  по 

сравнению с 2008 годом увеличилось на 15%А Необходимо отметить, что 

банкротство  предприятий  машиностроительной  отрасли  в  большинстве 

' РИЛ Новости,  http://www.rian.m/interview/2009I105/I92019025.htrrJ 
2 Официальный сайт Высшего арбитражного суда Российской Федерации http://www.arbitr.ru/ 

http://www.rian.m/interview/2009I105/I92019025.htrrJ
http://www.arbitr.ru/
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случаев  не  приемлемо  в  силу  социальных  факторов  (особенно,  если 

предприятие является градообразующим). 

Вмешательство  государства,  реализуемое  в  нормативноправовых 

актах,  регламентирующих  антикризисное  управление,  хотя  и  определило 

ряд  необходимых  мер  антикризисного  управления  предприятиями,  но  не 

смогло в полное мере решить задачи предотвращения кризисной ситуации. 

Отсутствие  эффективных  методологических  подходов  в  отношении 

превентивного  антикризисного  управления, способных учесть все аспекты 

деятельности  предприятия, усугубляет  нестабильность  функционирования 

отечественных  предприятий  машиностроительной  отрасли, 

неустойчивость  против  влияния  изменений  внешней  и  внутренней 

высокодинамичной  среды.  Поэтому  антикризисному  управлению  в 

настоящее время необходимо уделять большое внимание. 

Степень  разработанности  проблемы.  В  последние  годы  в  науке 

усиливается  внимание  к  проблеме  обеспечения  устойчивости  в 

стабильности  работы  предприятий  посредством  антикризисных  мер3.  В 

значительной  части  современных  научных  трудов,  посвященных 

антикризисному  управлению,  отмечается  высокая  эффективность  и 

предпочтительность  превентивного  антикризисного  управления, 

позволяющего  повысить  степень  устойчивости  к  изменениям  внешней  и 

внутренней высоко динамичной среды предприятия. 

Существенный  вклад  в  разработку  проблем  антикризисного 

управления,  в  том  числе  и  относительно  российских  реалий,  внесли 

научные  труды  таких  отечественных  экономистов,  как  А.Т.  Зуб,  Р.А. 

Попов,  ИА.  Бланк,  В.Я.  Захаров,  А.О.  Блинов,  Д.В.  Хавин,  А.Д. 

Чернявский,  Э.М.  Короткое, А.Н. Ряховская,  В.Д. Дорофеев, 3. Айвазян, 

И.К.  Ларионова,  Я.А.  Фомин  и  др.  За  рубежом  исследованию  проблем 

Крутик  А.Б. Муравьев  А.И. Антикризисный  менеджмент:  Превентивные  методы  управления. СПб.: 
Питер,  2001  ;  Hearit  K.M.  —  Crisis  Management  by  Apology:  Corporate  Response  to  Allegations  of 
Wrongdoing// Western Michigan U , 2006 
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антикризисного управления посвящены теоретические работы следующих 

ученых:  Р.Хит,  М.  Реджестер,  С.Финк  и  др.  В  проработке  вопросов 

стратегического управления  значительное место занимают  работы таких 

российских  и  зарубежных  экономистов  как  Л.Л.  Томпсонмл,  А.Дж. 

Стрикленд Ш, В.В. Уваров, А.А. Лаптев, И. Ансофф, ГЛ. Гольдштейн, К. 

Хилл,  В.Д.  Макарова.  Проблемам  управления  предприятия  в  условиях 

неопределенности и риска посвящены работы Т. Бартона, У. Шенкера, П. 

Уокера,  М.  Рогова,  В.Н.  Вяткина,  Ю.Ю.  Екатеринославского,  А.А. 

Лобанова. 

Анализ  теоретических  положений  и  методологических  аспектов 

антикризисного  управления  показывает  что,  несмотря  на  многообразие 

научных трудов в этой области, проблемы превентивного  антикризисного 

управления недостаточно проработаны, что обуславливает необходимость 

доработки методологической базы антикризисного управления, особенно с 

учетом нюансов, связанных с управлением российскими предприятиями, и 

определяет  выбор  направления  настоящего  диссертационного 

исследования, постановку его целей и задач. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы 

является  формирование  и  теоретическое  обоснование  механизма 

антикризисного управления  предприятиями  машиностроительной отрасли 

на основе модели угроз. 

Для достижения поставленной  цели в работе решаются следующие 

задачи: 

1)  исследование  природы  кризисных  явлений  на микроуровне с 

целью определения их причин,  масштабов и видов; 

2)  выявление  основных  источников  угроз  стабильному 

функционированию предприятия и составление их классификации; 

3)  проведение  анализа  методологических  подходов  к 

антикризисному  управлению,  представленных  в  научной  литературе  и 
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применяемых  на практике с целью оценки их способности  наиболее полно 

отражать и учитывать природу кризисных явлений; 

4)  исследование  проблем  антикризисного  управления  на 

современных  российских  предприятиях  машиностроительной  отрасли  с 

целью  определения  требований,  которым  должен  отвечать  механизм 

антикризисного управления; 

5)  анализ  показателей  и  их  систем,  применяемых  в  целях 

антикризисного  управления  для  диагностики  состояния  предприятия  и 

выявления угроз его стабильному функционированию; 

6)  разработка  диагностического  инструмента,  учитывающего 

выявленные при анализе недостатки; 

7)  формирование  механизма  антикризисного  управления, 

основанного  на  предложенном  диагностическом  инструменте,  и 

проведение его апробации. 

Объеісгом  исследования  настоящей  работы  являются  предприятия 

машиностроительной  отрасли.  Предметом  исследования  

управленческие  отношения,  возникающие  в  процессе  предотвращения 

кризисной ситуации на предприятиях. 

Теоретической  и  методологической  основой  настоящего 

диссертационного исследования служат: 

  фундаментальные  и  прикладные  труды  отечественных  и 

зарубежных ученых в области основ управления, теории проблем принятия 

решений,  антикризисного  управления,  стратегического  управления,  риск

менеджмента; 

  нормативноправовые  акты  Российской  Федерации,  отраслевые 

инструктивные материалы и методологические разработки, определяющие 

принципы  управления  промышленными  предприятиями  в  условиях 

неопределенности  и риска,  в ситуациях,  близких  к  кризисной,  а так  же  в 

кризисной. 
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Информационную  основу  диссертационного  исследования 

составляют  материалы  Федеральной  службы  государственной  статистики 

РФ,  Аналитического  центра  при  Правительстве  РФ,  материалы, 

предоставленные,  РосБизнесКонсалтинг,  результаты  исследований 

отечественных  и  зарубежных  специалистов  в  области  менеджмента, 

маркетинга,  аналитики  и  диагностики,  материалы  специализированных 

сайтов всемирной сети Интернет. 

В  процессе  выполнения  диссертационной  работы  использовались 

общенаучные,  системные, аналитические, статистические методы, которые 

в  своей  совокупности  и  взаимосвязи  составляют  методологическую  базу 

данного исследования. 

Научная  гипотеза  исследования  состоит  в  том,  что  надежный 

аппарат  превентивного  антикризисного  управления,  основанный  на 

диагностике  кризисной  ситуации  на  предприятии  по  слабым  сигналам, 

повысит эффективность проведения антикризисных  мер в целом. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в 

развитии  диагностического  подхода  к  превентивному  антикризисному 

управлению  предприятием  машиностроительной  отрасли;  создании 

«модели  угроз  стабильному  функционированию  предприятия»  в  качестве 

диагностического  инструмента  и  формировании  на  его основе  механизма 

антикризисного управления. 

Наиболее  существенные  научные  результаты,  выносимые  на 

защиту, состоят в следующем: 

1.  Предложена  «модель  угроз  стабильному  функционированию 

предприятия»  (далее  модель  угроз)  как  диагностический  инструмент 

антикризисного  управления,  сформулированы  принципы  се  построения  и 

состав. 

2.  Сформирован  механизм  антикризисного  управления, 

основанный  на  модели  угроз,  который  позволяет  распознавать 
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приближение  кризисной  ситуации  по слабым сигналам  и купировать ее на 

самых ранних стадиях. 

3.  Детерминированы  направления  диагностики  состояния 

предприятия на предмет выявления угроз стабильному  функционированию 

предприятия, что является основополагающим  для построения  алгоритмов 

реализации механизма антикризисного управления. 

4.  Введено  понятие  «точки  диагностики»  применительно  к 

модели  угроз,  расположение  которой  указывает,  с  какого  уровня 

начинается исследование ситуации на предприятии. 

Научная  и  практическая  значимость  результатов 

диссертационного  исследования  состоит  в  расширении  научно

методического  обеспечения  процесса  антикризисного  управления 

промышленными  предприятиями  на  основе  модели  угроз.  Результаты 

исследований  могут  быть  использованы  конкретными  промышленными 

предприятиями  при  формировании  эффективной  системы  превентивного 

антикризисного  управления,  адаптации  предприятий  к  изменениям 

внутренней  и  внешней  высоко  динамичной  среды,  способных  серьезно 

повлиять  на  функционирование  предприятия,  для  повышения 

эффективности  процесса принятия  решений  в условиях  неопределенности 

и риска. 

Апробация  результатов  исследования.  В  процессе  исследования 

отдельные результаты  и результат  работы  в целом  были  использованы  на 

ОАО МОТОПРОМ. Основные положения диссертационного  исследования 

прошли  апробацию  на  научнопрактической  конференции  студентов  и 

аспирантов  Экономического  факультета  Московского  государственного 

университета  приборостроения  и  информатики  «Проблемы  и  особенности 

экономического развития в условиях системного кризиса». 
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Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

изложены в 6 публикациях в виде научных статей, в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАК, 2 статьи. 

Структура  диссертации  обусловлена  целью  и  задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, 3х глав, включающих 10 

параграфов,  заключения  и  списка  использованной  литературы, 

включающего 110 наименований. Общий объем работы составляет 175 с. В 

работе представлено 16 таблиц, 16 рисунков, 70 формул. 

Содержание работы 

Введение 

Глава 1. Изучение теоретических аспектов антикризисного управления 

1.1 Исследование природы кризисных явлений 

1.2 Выявление и классификация основных источников угроз стабильному 

функционированию предприятия 

1.3 Анализ методологических подходов к антикризисному управлению 

1.3.1 Обзор теории антикризисного управления 

1.3.2 Анализ конкретных научных подходов к антикризисному 

управлению 

Глава 2. Формирование механизма антикризисного управления 

2.1 Анализ проблем антикризисного управления 

2.2 Определение основных составляющих механизма антикризисного 

управления 

2.3 Анализ существующих систем показателей диагностики кризисного 

состояния предприятия 

2.3.1 Анализ системы показателей, утвержденной законодательством 

Российской Федерации 

2.3.2 Анализ эффективности применения многофакторных моделей 

диагностики кризисных ситуаций на предприятии 



10 

2.3.3 Исследование системы показателей, обычно используемых на 

предприятиях 

2.3.4 Дополнение представленных систем показателей, используемых 

для диагностики кризисных ситуаций 

Глава 3. Построение «модели угроз» как инструмента  антикризисного 

управления 

3.1. Описание процесса построения «модели угроз стабильному 

функционированию  предприятия» 

3.2 Информационное наполнение «модели угроз» 

3.3 Описание принципов реализации предложенного механизма 

антикризисного управления 

3.4  Результаты  апробации  предлагаемого  механизма  антикризисного 

управления 

Заключение 

Список использованных литературных источников 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.Развитие  диагностического  подхода  к  антикризисному 

управлению 

Существует  несколько  научных  подходов  к  антикризисному 

управлению.  Наиболее  распространенными  из  них  являются: 

математический, экономический, системный, социальнопсихологический, 

диапюстаческий.  В  современных  условиях  развития  экономики  всех 

уровней  при  осуществлении  антикризисного  управления  необходимо 

основываться  на  информации,  максимально  точно  и  полно  отражающей 

причинно  следственные  связи  влияния  внешней  и  внутренней  среды 

предприятия,  а  так  же  максимально  оперативно  реагировать  на  эти 

влияния. Поэтому  эффективность  антикризисного  управления  напрямую 

зависит от способности выбираемого подхода отвечать этим требованиям. 

Ниже приведена сравнительная характеристика перечисленных подходов: 

Таблица 1. Сравнительная характеристика современных 

подходов к антикризисному управлению 
Наименование 
подхода 

Социально
психологический 
подход 
Экономический 
подход 

Системный 
подход 

Математический 
подход 

Что учитывается 

влияние  антропогенных 
факторов,  специфика 
предприятия 
влияние экономических 
факторов, частично 
антропогенных (связанных 
с потребителями), частично 
специфика предприятия 
влияние  всех  факторов, 
специфика предприятия 

влияние  только  тех 
факторов,  которое тем или 
иным  образом  можно 
представить 

Что не учитывается 

влияние экономических 
факторов, 
технологических и других 
влияние других факторов 

необходимость 
оперативного  принятия 
решений 
необходимость 
оперативного  принятия 
решений,  специфика 
предприятия 
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Диагностический 

подход 

математическим языком 

влияние всех факторов, 
необходимость 
оперативного  принятия 
решений, 

специфика  предприятия 
(не в полной мере) 

Из  приведенной  таблицы  видно,  что  диагностический  подход 

позволяет  наиболее  полно  учитывать  информацию  о  жизнедеятельности 

предприятия,  что,  в  свою  очередь,  способствует  более  эффективному 

принятию  решений.  В  рамках  этого  подхода  природа  кризисных  явлений 

рассматривается  как  «болезнь  предприятия»,  и  уделяется  большое 

внимание  распознаванию  кризиса  в  самом  его  зародыше.  При  этом 

предприятие  рассматриваются  как  высокодинамичная  система, 

развивающаяся  в  высокодинамичной  среде.  Многомерность  данной 

системы  обуславливает  многомерность  диагностики,  что  позволяет 

выделить следующие ее направления: 

1. Диагностика текущего состояния предприятия: 

а)  комплексный  анализ  с  целью  определения  текущего 

положения вещей; 

б) выявление причин текущего положения вещей; 

2.  Движение  в  прошлое  (изучение  прошлых  состояний  и  проблем 

предприятия  для  углубленного  понимания  его  специфики,  которую 

необходимо учитывать для эффективного принятия решений и грамотного 

построения управленческих отношений). 

3.  Движение  в  будущее  (моделирование  последствий  влияния 

динамики  того  или  иного  показателя  и  свершения  того  или  иного  факта 

для функционирования всего предприятия). 

Существует  множество  инструментов  диагностики,  подходящих 

исключительно для каждого из указанных направлений. 
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В  ходе  исследования  подходов  к  антикризисному  управлению 

выявлен  общий  существенный  недостаток,  который  присущ  и 

диагностическому  подходу.  Он  заключается  в  том,  что  существующие 

подходы  и  методики  к  антикризисному  управлению  основываются  на 

достаточно жестко формализованных методах и моделях, что не позволяет 

обеспечить  гибкость  по  отношению  к  высокодинамичной  внешней  и 

внутренней  среде  предприятия  и  значительно  снижает  оперативность 

принятия  управленческих  решений. Так, в диагностике,  несмотря  на все 

попытки учитывать влияние всех факторов на деятельность предприятия, 

основной упор делается на финансовые показатели. Причем в большинстве 

диагностических моделей набор показателей жестко определен и довольно 

узок.  Это  не  позволяет  полно  отразить  текущее  и  возможное  состояние 

предприятия,  и  препятствует  своевременному  распознаванию 

приближения  кризисных  явлений.  Кроме  того,  существующие 

диагностические  инструменты,  которые  в  некоторой  степени  учитывают 

перечисленные недостатки, сложны в реализации и требуют привлечения 

услуг  специализированных  компаний.  Это,  в  свою  очередь,  не 

обеспечивает  необходимой  оперативности  и  повышает 

непроизводственные расходы. 

Исходя  из  вышесказанного,  предлагается  рассматривать 

диагностический  подход  как  подход,  используемый  для  реализации  мер 

превентивного антикризисного управления, основанный на использовании 

не только количественно измеримых  показателей, явно характеризующих 

результат  деятельности  предприятия,  но  и  в  разрезе  слабых  влияний 

динамики  внешней и внутренней  среды предприятия, способных в своей 

совокупности  привести  к  серьезным  последствиям  для  его 

функционирования.  Это  обуславливает  необходимость  создания 

инструмента  диагностики,  основанного  на  непараметрических  методах, 

обладающего достаточной  гибкостью и информативностью, чтобы учесть 



14 

специфику  конкретного предприятия, динамику  высокодинамичной  среды, 

в  которой  оно  функционирует,  и обеспечить  распознавание  приближение 

кризиса по слабым сигналам. 

2.Модель угроз стабильному  функционированию  предприятия 

В связи с тем, что предприятие функционирует в  высокодинамичной 

нестабильной  среде  и  само  является  высокодинамичной  нестабильной 

средой, предлагается  рассматривать  кризисную  ситуацию  на  предприятии 

как  совокупность  угроз  его  стабильному  функционированию.  В  данном 

контексте под стабильностью  функционирования  предприятия  понимается 

его способность как экономической системы максимально долго сохранять 

равновесное  состояние, то есть не останавливать  производство  и получать 

прибыль.  При  этом  факторы  внешней  и  внутренней  среды  предприятия 

рассматриваются  как  угрозы  его  стабильному  функционированию.  Для 

того  чтобы  своевременно  распознавать  приближение  кризисной  ситуации 

и оперативно  принимать управленческие решения в рамках  превентивного 

антикризисного  управления,  необходимо  иметь  информацию  обо  всех 

источниках  угроз  и  сигналах,  возвещающих  об  их  возникновении.  Это 

послужило  основной  предпосылкой  для  создания  модели  угроз  и 

обусловило ее структуру. 

При  построении модели  угроз необходимо брать во внимание, что в 

общем  виде  источники  угроз  можно  объединить  в  4  основные  группы: 

экономические,  антропогенные,  техногенные  и  стихийные.  В 

краткосрочном  периоде  коэффициенты  косвенности  для  этих  групп 

соответственно равны  1, 2, 3, 4. Исходя  из того, что в каждый  источник  в 

каждой  группе  имеет  свою  степень  влияние  на  жизнедеятельность 

предприятия,  предлагается  произвести  их  ранжирование  внутри  каждой 

группы,  учитывая  специфику  самого  предприятии  и  условий,  в  которых 

оно  функционирует.  На  представленной  ниже  классификации  в  скобках 
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указаны  коэффициенты  косвенности  для  каждого  источника, 

определенные методом экспертных оценок (рис. 1). 

Далее  каждому  источнику  в  соответствие  проставляются  сигналы, 

способные  указать  на  вероятное  приближение  кризисной  ситуации. 

Сигналами  могут являться  изменения  показателей  внешней  и  внутренней 

среды  предприятия,  а  так  же  возникновение  какоголибо  события, 

способного  повлиять  на деятельность  предприятия  (например,  вступление 

в  силу  международного  торгового  соглашения  или  изменение  курса 

экономической  политики  государства).  Сигналы  ранжируются  по  силе 

(первый  уровень  самый  сильный,  последний  уровень  самый  слабый)  с 

учетом  коэффициента  косвенности  источника  угроз  и  степени  влияния  в 

конечном  итоге  на  прибыль  предприятия.  В  таблице  2  представлено 

распределение  уровней  сигналов  на  примере  экономических  источников 

угроз.  В  диссертационной  работе  представлена  полная  версия 

распределения сигналов по уровням. 

Таблица 2. Фрагмент таблицы соответствия источников угроз и 

сигналов 
Источник угроч  Сигнал  Урове 

нь 
силы 

Внешние  экономические  источники  угроз 

Динамика  спроса  и 
изменения  на  рынках 
сбыта 

Рынки  факторов 
производства 
Поддерживающие  и 
родственные отрасли 

Изменения  конкурентной 
среды 

Уровень  удовлетворения  спроса,  объемы  продаж 
предприятийконкурентов,  динамика  цен  на 
товарыконкуренты,  количество  конкурентов, 
коэффициент спроса на продукцию 
Динамика  цен  на  ресурсы  на  мировом  рынке  и 
внутри страны 
Динамика  производства  поддерживающих  и 
родственных  отраслей,  банкротство,  ликвидация, 
возникновение  новых  предприятий 
поддерживающих  и  родственных  отраслей, 
динамика  цен  на  продукцию  поддерживающих  и 
родственных отраслей 
Количество  конкурентов,  величина  входных 
барьеров,  уровень  заработной  платы  в  отрасли,  в 
том  числе  у  непосредственных  конкурентов, 
объемы  продаж  конкурирующих  предприятий, 
динамика цен на товарыконкуренты 

II 

V 

XIV 

VI 
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О  Экономические источники угроз 
Внешние  ВиутуУід 

Финансовый  результат 
деятельности ф ирмы (1.07) 
Параметры продукции,  в  том  числе 
ее себестоимость  (122) 
Оборотные  и внеоборотные  активы 
предприятия (ЬЛЭ) 
Параметры  собственного  капитала, 
запасов к и е м и к я средств  (1Л1) 
Эффективность  іфонзводственного 
процесса (1.56) 
Продвижение продукции  (1.49) 

Стратегия фирмы (177) 

Динамика  спроса  и  изменения  на 
рынках сбыта  (1.14) 
Рынки  факторов  прокзводзтва 
(1.35) 
Поддерживающие  и  родственные 
отрасли (189) 
Изменения  конкурентной  среды 
(1.42) 
Изменения  экономической 
политики государства  (1.84) 
Динамика  мировой  Экономики 
(12») 
Внешнеэкономическая  политика. 
иностранных государств  (1.97) 

2)  Антропогенные источники угроз 

Нкутреюске 

"*• ПотреВители, клиенты (208) 

""*• .Препставнтапн конкурентов  (2.16) 

Представители  партнеров,  в  ток 
—* числе  поставщиков  и  подрядчиков 

<2.4«) 

Представители  пас тавщипов  услуг 
~*" связи,  алектрозмергни,  аварийных 

служС н т.п. (2.64) 
Представители  н&дооркых 
организаций,  государственных 
учреждений,  осуществляющих 

_  „  налоговый к иные  виды контроля; а 
также  представители  органов 
законодательной и  нсгошкктелькок 
власти (2.87) 

Криминальные  группы и отдельные 
**•  преступные  субъекты,  в  том  числе 

осуществляющие  промышленный 
шпионаж (2,98) 

""* Основные  іфонзводствеккые  рабочие 
<2.32) 
Маркетологи,  экономисты, 

—•*• финансисты,  работники  кадровых 
служб  и  иных  подразделе кий, 
обеспечивающих  деятельность 
компании,  но  не  связанных 
непосредственно  с 
производственным  процессом (2.4) 

_*. Менеджеры всех уровней (2.25) 

Технический 
.  (жизнеобеспечение, 

уборщики). (2.8) 

—*• Работники 
(2.72) 

персонал 
экс гтуатаыкя, 

безопасности. 

Вспомогательный  персонал 
h (системные  администраторы  и 

программисты,  специалисты, 
обслу*нваіэшке  компьютерную 
технику,  прикладное  в  с кете лаю е 
программное обеспечение)  (2.56) 

3)  Тезшогенньге  источники  угроз 

Технические 
"*  Пмутгреюскд 

пр о гр аммкые С^редстъв.  связи,  электроснабжения 
<3.43) 

Сети инженерных  коммуникаций 
(водоснабжения,  канал кэаЦ ни). 
О.В5) 
Тремсггорт (авнациоикый, 
железнодорожный,  автомобильный, 
водный). <3.5б> 

обработки  кнформ&юак. средства 
(3.29) 
Основные  средства  (станкн, 
оборудование и т л . )  О14) 

Всію*яоглтепъкые  средства 
(охраны, сигнализации.  телефонии, 
Вішеонаблюве кие  нтлт.)<3.71) 
Другие  технические  средства, 
применяемые  кв предприятии  (3.98) 

4 )  С т и х и й н ы е  источники  угроз  (только  внешние) 

_̂ ,  Пожары <4>2) 

ш  Землетрясения (4.Р) 

*•  Оползни (4.8) 

*•  Наводнения. С4.7) 

Метеорологичюские 
_».  катаклизмы  (ураганы, 

смерчи, грозы) <445> 

Рис. 1 Ранжирование  источников  угроз 
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Источники  угроз  на  определенный  период  времени  могут  быть  в 

активном  или  неактивном  состоянии.  Когда  активизируется  один  из 

источников  угроз,  обычно  он  становится  катализатором  активации  еще 

нескольких  взаимосвязанных  источников,  что  выражается  в  появлении 

целой  цепочки  сигналов  различных  уровней.  Для  эффективной 

диагностики  кризисной  ситуации  на  предприятии  необходимо  постоянно 

отслеживать такие цепочки, начиная от самых слабых сигналов. Для этого 

цепочки  сигналов  можно  представить  в  виде  дерева.  Однако  с  точки 

зрения  наглядности  такая  форма  не  является  приемлемой,  что  послужило 

предпосылкой  переложения  дерева  сигналов  в  табличную  форму  с 

сохранением  цепочек  сигналов    результатом  стала  сводная  таблица 

(рис.2). 

Уровень 

Э.І 
ЭЛЛ 
Э.І2 

Э.П.1 

Э.ІѴ .1 

Э.ІѴ .2 

Э.ІѴ .З 

Э.ІѴ .3.1 

Э.П.2 

Э.І.З 

A..IV.1 

Сигналы 

Прибыль, тыс, руб. 

Рентабельность 

Объем продаж.тыс. руб. 

Уровень удовлетворения 

спроса, %| 

Объемы продаж 

щ)гдприяш1конкурентов 

Дшшика цен на товары

конкуренты, % 

Количество конкурентов 

величина входных барьеров 

Коэффициент спроса на 

продукцию 

Объемы производства, тыс. 

руб. 
Эффективность труда 

работников 

(производительность труда). 

Значение 

текущее 

•3475 
7 

95000 

75  • 

105000 

20 

14 
0,14 

0,8 

103600 

39 

Значение 

базовое 

7205 

5 
17500 

96000 

15 

12 
0,08 

0,75 

89600 

52 

Угроза 

есть 

і 

! 

1 

Рис. 2 Часть сводной таблицы модели угроз 
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Применение  модели  угроз  предполагает  формирование  такого 

механизма  антикризисного  управления,  который,  основываясь  на 

полученной  от  модели  информации,  позволяет  выработать  стратегию 

фирмы,  направленную  на  предотвращение  кризисной  ситуации  на 

предприятии  на  самых  ранних  стадиях,  т.е.  до  ее  проявления  на 

финансовых показателях. 

3. Механизм  антикризисного  управления  на основе модели  угроз 

Механизм  антикризисного  управления  определяется  как 

совокупность  элементов  воздействия  на  процесс  разработки  и  реализации 

управленческих  решений  по антикризисному  управлению  предприятием. В 

данном случае основным элементом механизма антикризисного управления 

является  модель  угроз.  Основной  особенностью  данного  механизма 

является его направленность на диагностику кризисной ситуации по слабым 

сигналам. При этом механизм  антикризисного управления должен  брать во 

внимание все три обозначенных ранее направления диагностики. 

В общем  виде для  анализа текущей  ситуации  на предприятии  такой 

механизм реализуется по следующему  алгоритму: 

Информация от 
структурных 
подразделений 
пред и СМИ 

Модель 
угроз 

Анализ 
сигналов и 
их цепочек 

Анализ 
источников 
угроз 

Стратегия 1 

Стратегия 2 

Стратегия N 

Рис. 3 Схема реализации механизма антикризисного  управления 

на основе модели угроз 
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На  основе  информации,  поступающей  в  модель  угроз  от 

структурных  подразделений  предприятия  и средств массовой  информации, 

производится  анализ  сигналов  и  их  цепочек,  который  позволяет  выявить 

первые  признаки  вероятного  наступления  кризисной  ситуации  или,  если 

проблемы  уже  проявили  себя,  узнать  их  первопричины.  Таким  образом 

определяется  тот  источник  угрозы  (или  источники),  на  которые 

необходимо  повлиять,  чтобы  предотвратить  кризисную  ситуацию,  что,  в 

свою  очередь,  определяет  направления  антикризисной  стратегии. 

Существует несколько основных вариантов таких направлений  стратегий в 

зависимости  от того, из какого источника идет самый  первый  (чаще всего 

самый  слабый)  сигнал:  повышение  качества  товара,  продвижение  товара, 

снижения  издержек,  адаптация  к  политикоэкономическим  изменениям  в 

стране и мире, работа с кадровым  составом, улучшение технической базы, 

повышение  эффективности  работы  с  поставщиками  и  подрядчиками  и 

другие.  Необходимо  так  же  учитывать,  что  угрозы  могут  исходить  из 

нескольких  источников  одновременно,  и вариантов  стратегий  может  быть 

значительно  больше.  В  таком  случае  по  цепочке  сигналов  можно 

проследить,  из какого  источника  угроза  может  сильнее  в конечном  итоге 

ударить  по  финансовым  результатам,  и  выбрать  основное  направление 

стратегии по предотвращению кризисной ситуации. 

«Движение  в  прошлое»  и  «движение  в  будущее»  в  предлагаемом 

механизме  антикризисного  управления  реализуются  по  схеме, 

представленной  на  рис.  4.  При  «движении  в  прошлое»  на  основе 

информации  о  кризисной  ситуации,  имевшей  место  на  данном 

предприятии  или  на  другом  подобном  предприятии,  эта  ситуация 

воссоздается  в  модели  угроз. Затем  по  цепочкам  сигналов  выявляется  ее 

первопричина,  определяется,  из  какого  источника  исходила  угроза 

изначально,  и  как  активизировались  остальные  источники.  Далее 

разрабатывается  программа для тренинга  и проводится  тренинг.  Тренинги 



20 

по  предотвращению  кризисных  ситуации  уже  в  течение  нескольких  лет 

приняты для профилактики  кризисных ситуаций  и кризисных  последствий 

на  предприятиях  развитых  стран  и  на  некоторых  российских 

предприятиях. 

Информация о 

кризисной 

ситуации, имевшей 

место в прошлом 

Информация  о 
возможных 
изменениях во 
внешней и 
внутренней среде 

Модель 
угроз 

Модели
рование 
прошлой 
ситуации 

Выявление 
первопричин 

Модели
рование  L 
возможной 

Проработка 
цепочек 
сигналов, 
способных 
указать на 
подобную 
ситуацию 

Программа 
тренинга 

Проведение 
тренинга 

Рис. 4 Реализация «движения в будущее» и «движения в прошлое» в 

механизме антикризисного управления на основе модели угроз 

Подобным  же  образом  реализуется  «движение  в  будущее».  Не 

смотря  на то, что предприятие функционирует в высокодинамичной  среде, 

изменения  в  которой  происходят  постоянно  и часто  хаотично,  некоторые 

из  этих  изменений  весьма  предсказуемы.  То  есть  вполне  можно 

предположить,  что  они  произойдут.  Такое предположение  используется  в 

качестве входящей информации для модели угроз. Затем  воспроизведенная 

ситуация анализируется. Рассматривается  совокупность  сигналов,  которые 

могли  бы  указать  на  первые  признаки  негативного  влияния 

предполагаемой  ситуации  на деятельность  предприятия.  Рассматриваются 

все  уровни  сигналов.  Затем  разрабатывается  программа  тренинга  и 

проводится сам тренинг. 

Предприятие  является  многомерной  системой. Поэтому  при  анализе 

цепочек сигналов в целях диагностики  кризисной ситуации  в модели угроз 
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происходит движение из внешней  среды во внутреннюю, из внутренней  во 

внешнюю  или  движение  в  оба  направления.  Этот  аспект  модели  угроз 

реализуется  в «точке диагностики». 

4. «Точка  диагностики»  как  основной  элемент  реализации  модели 

угроз 

Понятия «точки диагностики» указывает на направление  проведения 

диагностики  состояния  предприятия  на  предмет  выявления  угроз  его 

стабильному  функционированию.  Данная  точка  показывает,  с  какого 

уровня  начинается  исследование  ситуации  на  предприятии.  На  рис.  5 

представлена  схема  взаимодействия  фирмы  и  ее  внешней  и  внутренней 

среды и примеры расположения «точки диагностики». 

Рис. 5. Взаимодействие внешней и внутренней среды 

предприятия 

На схеме закрашенная  область обозначает фирму, внутренний  круг  

внутреннюю  среду,  внешний  круг    внешнюю  среду,  состоящую  из двух 

уровней   ближнее окружение и дальнее окружение. 

«Точка диагностики»  может  быть расположена  как  в центре  малого 

круга  (А),  так  и  в  пределах  большого  круга  (В),  или  же  она  может 
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выходить  за  пределы  всей  системы  (С), тогда речь  идет  о  комплексном 

анализе. 

Положение  «точки  диагностики»  зависит  от  конкретной  цели,  с 

которой диагностика осуществляется. Цели могут быть следующими: 

а)  выявление причин текущей ситуации; 

б)  мониторинг  деятельности  предприятия  для  осуществления 

оперативного реагирования; 

в)  анализ  влияний  макроэкономической  среды  на  деятельность 

предприятия, в том числе и прогнозируемых. 

Это говорит о том, что при исследовании  ситуации, которая может 

привести  к  кризисной  (ситуация  угрозы  возникновения  кризиса, 

предкризисная  ситуация),  можно  брать  за основу  рассмотрение  влияния 

внешних  факторов  и  путем  дедуктивного  метода  определять  их 

воздействие  на  значение  показателей  деятельности  предприятия  и 

разрабатывать  определенные  действия  (положение  В).  Таким  образом, 

выявляются  слабые сигналы  из внешней  среды. Или  же брать за основу 

внутренние  факторы  и  исследовать  проявления  их  влияния  путем 

индуктивного метода (положение А). Так определяются слабые сигналы из 

внутренней  среды.  Положение  С  «точки  диагностики»  предполагает 

комплексный  анализ  ситуации  на  предприятии  и рассмотрение  сигналов 

всех уровней и их цепочек.  Таким образом, «точка диагностики» является 

основополагающей  при  разработке алгоритмов  реализации  модели угроз 

предлагаемого механизма антикризисного управления. 
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III.  ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Исследование  природы  кризисных  явлений  показало,  что 

помимо  кризисов,  вызванных  внутренними  факторами  или  сочетанием 

внутренних  и  внешних  факторов,  существуют  кризисы,  вызванные 

исключительно  внешними  факторами  (рефлексивные),  имеющие 

наибольший масштаб. 

2.  Предложена  классификация  основных  источников  угроз, 

позволяющая  отнести  их  к  определенной  группе  (экономические, 

антропогенные,  техногенные,  стихийные),  произвести  их  ранжирование 

внутри  каждой  группы,  учитывая  специфику  самого  предприятия  и 

условий, в которых оно функционирует. 

3.  Анализ  методологических  подходов  к  антикризисному 

управлению,  представленных  в  научной  литературе  и  применяемых  на 

практике,  показал,  что  наибольший  учет  влияния  внешних  и  внутренних 

факторов  на  деятельность  предприятия  осуществляется  при 

диагностическом подходе. 

4.  При  исследовании  проблем  антикризисного  управления  на 

современных  российских  предприятиях  машиностроительной  отрасли 

было  определено,  что  механизм  антикризисного  управления  должен 

обеспечивать  диагностик)'  по  самым  слабым  сигналам,  учитывать 

специфику предприятия и отражать все сферы его жизнедеятельности. 

5.  Проведенный  анализ  показателей  и их систем, применяемых  в 

целях  антикризисного  управления  диагностики  состояния  предприятия, 

показал,  что  основной  упор  делается  на  финансовые  показатели,  что  не 

позволяет  своевременно  диагностировать  наступление  кризисной 

ситуации;  предложено  дополнить  их  рядом  макроэкономических, 

кадровых и  технологических показателей. 
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6.  Предложена  модель  угроз  стабильному  функционированию 

предприятия,  позволяющая  в  наглядной  форме  представить  цепочки 

сигналов об активизации источников угроз, сформулированы принципы ее 

построения и состав. 

7.  Сформирован  и  апробирован  механизм  антикризисного 

управления, основанный на модели угроз, который позволяет распознавать 

приближение кризисной ситуации по слабым сигналам и купировать ее на 

самых ранних стадиях. 
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