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Вначале мы остановимся на более четком 

определении самого понятия «экономическое 

состояние предприятия» Изучение литературы, 

посвященной экономическому состоянию пред-

приятия, показывает, что все авторы говорят об 

оценке или диагностике объекта. Само понятие 

«экономическое состояние объекта» так и оста-

ется неопределенным, хотя все авторы сходятся 

в том, что это положение объекта в определен-

ном признаковом пространстве. Термин «при-

знаковое пространство», в частности, использу-

ется в монографии Я.А. Фомина [1]. Отсюда 

следует, что, оценивая экономическое состоя-

ние предприятия, мы ставим его в зависимость 

от системы координат (системы показателей, 

задающих признаковое пространство) и мето-

дов оценки положения предприятия в этой си-

стеме координат. Этим положением определя-

ется логика изложения материала в данной ста-

тье, первая часть которой посвящена теоретиче-

ским аспектам определения экономического 

состояния, вторая – методологическим основам 

диагностики экономического состояния и тре-

тья – месту и роли диагностики в системе стра-

тегического планирования и управления пред-

приятием. 

Итак, экономическое состояние предприя-

тия – это явление, определяемое совокупно-
стью значений показателей, составляющих 

признаковое пространство, сложившихся в 

конкретных условиях места и времени, при 

определенном комплексе условий. 

Под комплексом условий понимаются объ-
ективные условия внутренней и внешней среды 

предприятия, определяющие вариацию (измен-

чивость) значений показателей при повторных 

наблюдениях.  
Оценку экономического состояния предпри-

ятий в научной литературе часто называют диа-

гностикой – термином, позаимствованным из 

медицины. Слово «диагноз» означает распозна-

вание, определение. Соответствующее явление 

представляет собой процесс исследования объ-

екта с целью получения результата диагноза. 

Таким образом, сущность диагностики заклю-

чается в оценке состояния объекта, возможных 

патологических изменений в исследуемой си-

стеме и установлении диагноза.  

Теоретические основы диагностики доста-

точно широко представлены в работах отече-

ственных и зарубежных экономистов: М.И. Ба-

канова, Ю.М. Бахрамова, А.С. Вартанова, 

М.И. Воронина, В.В. Глухова, О.Г. Дмитриевой, 

Э.М. Короткова, А.И. Муравьѐва, В.Ш. Рапо-

порта, А.Д. Шеремета, Э. Альтмана, А. Уолла, 

У. Бивера, Коласа Б. и других. Они определили 

природу и методы диагностики, еѐ место в эко-

номическом анализе, исследовали процедуры и 

методы определения экономического состояния 

предприятий, разработали приѐмы практическо-

го применения диагностического анализа на 

предприятии. 

Экономистами дан ряд определений эконо-

мической диагностики. Так, Р.И. Шнипер под 

экономической диагностикой понимает «изуче-

ние состояния хозяйствующего субъекта, влия-

ние факторов развития социально-экономи-

ческих процессов и выявления отклонений от 

нормального развития» [2]. Экономическая диа-

гностика ориентирована как на познание эко-
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номических противоречий, так и на разработку 

мер по их решению. 

Комплексный характер экономической диа-

гностики заключается в том, чтобы проследить 

динамику исследуемых процессов во взаимо-

связи, исследовать прямые и обратные связи 

между процессами. Диагностические методы 

призваны отражать причинно-следственные 

связи и зависимости. 

О.Г. Дмитриева считает, что «экономическая 

диагностика близка к экономическому анализу, 

однако это не одно и то же. Они различаются по 

целям, задачам и используемому инструмента-

рию». Анализ определяет количественное зна-

чение параметров, выявляет отклонение раз-

личных параметров от нормы. Диагностика – 

это «агрегированное синтетическое заключение 

о состоянии исследуемого объекта, которое де-

лается на основе различной аналитической ин-

формации, еѐ синтеза и сопоставления. Следо-

вательно, основное отличие экономической ди-

агностики от анализа заключается в еѐ целевой 

направленности на выявление отклонений от 

нормы, обнаружении патологии» [3, с. 8]. При 

этом совокупность операций, позволяющих 

определить причину отклонения объекта от 

нормального состояния, называют функцио-

нальной диагностикой, а совокупность опера-

ций, определяющих отклонения параметров 

объекта от заданной нормы, называют парамет-

рической диагностикой. 

А.И. Муравьѐв предлагает под экономиче-

ской диагностикой понимать «способ установ-

ления характера нарушений нормального хода 

хозяйственного процесса на основе типичных 

признаков, присущих данному нарушению» [4, 

с. 23]. 

В.В. Глухов и Ю.М. Бахрамов считают, что 

«диагностика экономической системы – это со-

вокупность исследований по определению це-

лей функционирования предприятия, способов 

их достижения и выявления недостатков» [5, 

с. 21]. 

По мнению А.С. Вартанова, «введение тер-

мина диагностика сделано не с целью обозначе-

ния нового вида анализа, сколько для того, что-

бы подчеркнуть, что основное внимание долж-

но уделяться интерпретации тех или иных эко-

номических результатов деятельности предпри-

ятия» [6, с. 12]. 

Французский экономист Б. Колас считает, 

что заниматься диагностикой – это значит рас-

сматривать в динамике симптомы явлений, ко-

торые могут задержать достижение поставлен-

ных целей и решение задач, подвергая опасно-

сти планируемую деятельность. Это предпола-

гает выработку корректирующих решений и 

пересмотр целей и прогнозов. Знание признака 

(симптома) позволяет быстро и довольно точно 

установить характер нарушений, не производя 

непосредственных измерений, т.е. без действий, 

которые требуют дополнительного времени и 

средств. 

Обобщая вышеприведенные мнения, можно 

сказать, что оценка экономического состояния 

предприятия (диагностика) – это процесс ана-
лиза определенной системы показателей дея-

тельности предприятия, сложившихся под воз-

действием внутренних факторов и факторов 
внешней среды, целью которого является опи-

сание объекта исследования как уникального 
сочетания признаков (симптомов), отнесение 

объекта к определенному классу состояния. 

Таким образом, говоря о диагностике, мы под-
разумеваем решение задачи классификации 

предприятий, критерием которой является 

способность предприятия противостоять 
негативным процессам в экономике. 

Продолжая аналогию между толкованиями 

понятия «диагностика» в медицине и в эконо-

мике, отметим, что пациентом в данном случае 

является хозяйствующий субъект (предприя-

тие). Оценить состояние предприятия – «здоро-

вье» – важно как самому предприятию, так и 

его партнѐрам и конкурентам. Есть у предприя-

тия проблемы или нет – позволяет выяснить 

стратегический анализ. Рассмотрим элементы 

этого анализа. 

Под неблагоприятным явлением в деятель-

ности предприятия понимается любая проблем-

ная ситуация, которая вызвана как внешними 

(макроэкономическими, отраслевыми, социаль-

но-политическими и др.) факторами, так и фак-

торами внутри предприятия (производственны-

ми, финансово-экономическими управленче-

скими, трудовыми) и прямо угрожает суще-

ствованию конкретного предприятия. Причины, 

которые провоцируют неблагоприятные изме-

нения позиции предприятия, могут быть разны-

ми, однако результаты их воздействия во мно-

гом схожи: это снижение ликвидности, потеря 

прибыльности, ухудшение финансовой устой-

чивости, рост издержек, уменьшение доли рын-

ка, падение конкурентных возможностей и т.д. 

Наличие связи между факторами, определяю-

щими экономическое состояние предприятия, 

приводит к тому, что ухудшение одного из по-

казателей функционирования предприятия вле-

чет за собой изменение множества других, ре-

зультатом чего может стать быстрое падение 

позиций предприятия на рынке. Эту ситуацию, 

сопровождающуюся последовательным ослаб-

лением признаков конкурентного преимущества 

предприятия, можно сравнить с эффектом па-



 

Диагностика экономического состояния в условиях инновационной экономики 

 

 

209 

дающего домино. Таков приблизительно общий 

механизм наступления кризисного состояния 

предприятия. Понятие кризиса является обоб-

щенной характеристикой любых неблагоприят-

ных явлений, с которыми сталкивается пред-

приятие.  

С точки зрения экономической теории, кри-

зис – это явление, периодически повторяющее-

ся в течение всего времени существования 

предприятия с момента его создания до ликви-

дации.  

Жизненный цикл предприятия состоит из 

чередующихся фаз спада и подъема, между ко-

торыми располагаются кризисные «ямы». Про-

должительность фаз спада и подъема в реально-

сти бывает самой разной. Так, для предприятий 

малого и среднего бизнеса США фаза подъема 

длится в среднем 3 года и фаза спада – 2.8 года 

[4]. 

Стадии традиционного жизненного цикла свя-

зывают со стадиями конкурентного преимущества 

предприятия. С этой точки зрения в жизни пред-

приятия можно выделить пять стадий: зарождение 

конкурентного преимущества; подъем (рост) кон-

курентного преимущества; зрелость конкурентно-

го преимущества; падение конкурентного пре-

имущества; ликвидация бизнеса. 

Внутри традиционного жизненного цикла 

предприятие подвержено кратковременным пе-

риодам подъѐма и спада; продолжительность 

каждой фазы составляет примерно три года.  

Каждый такой короткий цикл развития 

предприятия напоминает традиционный жиз-

ненный цикл, поэтому с некоторыми поправка-

ми такой короткий цикл можно считать циклом 

конкурентного преимущества предприятия в 

краткосрочном периоде. Конкурентное пре-

имущество в краткосрочном периоде проходит 

те же стадии, однако лишь последний цикл кон-

курентного преимущества достигает стадии 5 – 

«ликвидация бизнеса», для всех остальных это 

будет «кризис». 

Кризис – это процесс, характеризующийся 

различной амплитудой (глубиной) и различной 

длительностью. Он служит логическим завер-

шением фазы спада, когда окончательно исчер-

пываются ресурсы для поддержания конку-

рентного преимущества, и является началом 

этапа оживления, который сопровождается вос-

становлением конкурентного преимущества 

новым способом. 

Чаще всего кризисные явления возникают 

либо при переходе из стадии начального разви-

тия в период возрастающего развития, либо при 

переходе из стадии развития в стадию стабили-

зации, либо при переходе из стадии стабильно-

сти в период глобального спада и депрессии.  

Сущность антикризисного управления со-

стоит в том, что меры по предотвращению кри-

зиса должны быть приняты еще задолго до по-

падания в кризисную «яму». При появлении 

тенденции к спаду необходимо корректировать 

стратегию уже с учетом наступления в скором 

будущем кризисных явлений, привлекать фи-

нансовые средства с целью успешного противо-

стояния вызванным кризисной ситуацией убыт-

кам, чтобы избежать банкротства. Успех в ан-

тикризисном управлении зависит не от того, 

удалось или не удалось предотвратить кризис, 

который, исходя из концепции жизненного цик-

ла, является закономерным после подъема со-

бытием, а от того, насколько хорошо руковод-

ство оказалось к нему готово. Но если в теории 

кризис – это закономерность, то на практике 

кризис – это почти всегда неожиданность.  

Основным недостатком теории жизненного 

цикла является то обстоятельство, что с ее по-

мощью реально никогда нельзя хотя бы прибли-

зительно указать момент наступления кризиса. 

С ее помощью можно лишь сказать, наступит 

кризис или нет, и то с высокой вероятностью 

ошибки.  

Из всех свойств, присущих кризисному яв-

лению, наиболее опасным является его внезап-

ность, а следовательно, нужны специальные 

методы для предсказания его наступления, что-

бы иметь возможность подготовиться к этой 

опасности и противостоять ей. 

В учебнике по менеджменту М. Мескона, 

М. Альберта и Ф. Хедоури [8] сказано, что ра-

циональное решение любой проблемы начина-

ется с того, чтобы дать ей «определение или 

диагноз, полный и правильный». С диагностики 

кризиса начинается борьба с ним. 

К системе диагностики предъявляются три 

важнейших требования: своевременность рас-

познавания кризисных явлений; достоверность 

результата распознавания; непрерывность про-

цесса диагностики. 

Природа кризисных явлений может быть 

различной, но общим является то, что они 

наступают неожиданно. Известнейший теоре-

тик в области корпоративного управления 

И. Ансофф предложил именовать их стратеги-

ческими неожиданностями: «Точно так же, как 

это бывает в системе радарного наблюдения, 

некоторые проблемы ускользают от наблюдате-

лей, как бы они ни старались, и превращаются в 

стратегические неожиданности. Это означает, 

что: а) проблема возникла внезапно и вопреки 

ожиданиям; б) она ставит новые задачи, не со-

ответствующие прошлому опыту фирмы; в) не-

умение принять контрмеры приводит либо к 

крупному финансовому ущербу, либо к ухуд-
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шению возможностей получения прибыли; 

г) контрмеры должны быть приняты срочно, но 

обычный существующий в фирме порядок этого 

не позволяет» [9, с. 72]. 

В учебнике М. Мескона говорится, что 

ошибки и проблемы, возникающие при анализе 

ситуации внутри организации, переплетаются, 

если их вовремя не исправить, с ошибками в 

оценке будущих условий окружающей среды и 

поведения людей: «Любая организация, без-

условно, обязана обладать способностью во-

время фиксировать свои ошибки и исправлять 

их до того, как они повредят достижению целей 

организации» [8, с. 26]. Таким образом, ситуа-

ция обусловливает выбор соответствующей 

стратегии. Ситуационный подход в менеджмен-

те признает целесообразность использования 

самых различных методов управления предпри-

ятием. Стратегии конкурентной борьбы могут 

быть разными, и эти различия определяются 

конкретными обстоятельствами на данный мо-

мент времени. 

Кризисная ситуация – это особая ситуация, 

которая характеризуется повышенным риском 

банкротства, слабой конкурентной позицией, 

финансовой неустойчивостью. Традиционные 

методы управления не увязывают организаци-

онные цели с меняющейся ситуацией, цели 

остаются прежними, но если в нормальной си-

туации целями любой организации являются 

прибыльность, захват новых рынков, экспансия 

и рост, то в кризисной ситуации главная цель – 

это выживание. Возникает несоразмерность по-

требностей предприятия и его возможностей. 

Чтобы избежать банкротства, предприятие 

должно мобилизовать свои ресурсы на решение 

задачи выхода из кризиса, а это уже цель не 

просто управления, а управления, адаптирован-

ного к стратегическим неожиданностям кризис-

ной ситуации. Специфическим методом в нем 
является диагностика кризисного состояния 

предприятия. В нормальной, не кризисной, си-

туации она является инструментом контроля. 
В кризисной ситуации помимо контрольной 

функции диагностика состояния является 

своеобразной «системой сигнализации», преду-
преждающей руководство об опасностях для 

бизнеса на ранних стадиях их возникновения. 
Резюмируя вышесказанное, можно говорить о 

том, что диагностика кризисного состояния 

предприятия предполагает принятие альтер-
нативного решения о наличии либо отсутствии 

кризисной ситуации на предприятии, исходя из 

анализа совокупности количественных харак-
теристик его деятельности. 

Далее мы остановимся на роли и значении 

системы диагностики предприятия для страте-

гического планирования и управления. Органи-

зация может считаться добившейся успеха, если 

она достигла своих целей. Стратегическое пла-

нирование разрабатывает конкретные действия 

и приемы, с помощью которых эта организация 

сможет реально добиться своих целей. Заплани-

рованную цель превратить в достигнутый ре-

зультат помогает стратегия – всесторонний 

комплексный план функционирования пред-

приятия в определенном интервале времени.  

Стратегическое планирование начинается с 

постановки реально достижимых целей (конку-

рентных, финансовых, технологических и т.д.). 

Цели определяются исходя из ситуации, кото-

рая сложилась внутри предприятия и за его 

пределами – во внешней среде.  

В системе стратегического планирования 

предположение о сохранении тенденций про-

шлого отсутствует; вместо этого на первом эта-

пе детально исследуются перспективы пред-

приятия, исходя из данных обследования ситуа-

ции внутри него. За правильную и своевремен-

ную выдачу этих данных отвечает система диа-

гностики состояния предприятия. 

В задачу системы диагностики предприятия 

входит не только распознавание кризиса. Си-

стема диагностики осуществляет непрерывное 

наблюдение – мониторинг деятельности пред-

приятия – и следит за основной тенденцией. 

При увеличении степени близости предприятия 

к кризисному состоянию, выраженной в появ-

лении тенденции спада, руководство должно 

начинать разрабатывать контрмеры, с целью 

предупредить и ослабить негативные влияния 

на ранней стадии их возникновения. Успех и 

провал антикризисных стратегий зависят в 

наибольшей степени от того, насколько рано 

система диагностики распознала опасность 

еще до наступления возможной кризисной си-

туации, и, разумеется, от того, не был ли ре-

зультат этой диагностики «ложной тревогой». 

Этот принцип управления называется управле-

нием по слабым сигналам [9]. В данном случае 

в качестве слабых сигналов выступают данные 

системы диагностики, свидетельствующие о 

прекращении тенденции роста, а сильным сиг-

налом будет выявленная ситуация кризиса. 

Изменения состояния предприятия влекут за 

собой корректировку действующих страте-

гий, – в этом проявляет себя механизм обрат-

ной связи в управлении. Система диагностики, 

будучи непрерывной по времени работы, дела-

ет возможным осуществлять эффективный кон-

троль процесса реализации выбранной страте-

гии. В ее задачу входит и оценка внутрифир-

менной ситуации при формулировании страте-

гии, и постоянный контроль при ее реализации 
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и, в конечном счете, – оценка успешности стра-

тегии в целом по истечении срока ее внедрения. 

Стратегическое планирование не исчерпыва-

ется лишь проблемой создания качественной 

системы диагностики. Это сложная управленче-

ская система, состоящая из нескольких элемен-

тов, и отсутствие или неправильное функцио-

нирование хотя бы одного из них влечет за со-

бой сбой во всей системе, т.е. неудачу планиро-

вания. Следует особо сказать, что аналогом си-

стемы диагностики является управленческое 

обследование сильных и слабых сторон органи-

зации. Функционально – это одно и то же, одна-

ко управленческое обследование в отличие от 

системы диагностики имеет дело больше с ка-

чественной информацией, нежели с количе-

ственными показателями. В качестве метода 

управленческого обследования чаще всего ис-

пользуется SWOT-анализ. В реальности боль-

шинство предприятий использует именно каче-

ственную диагностику, оценивая состояние 

предприятия самостоятельно. Однако в совре-

менном бизнесе, перегруженном информацией, 

решения, принимаемые руководством, как пра-

вило, слишком субъективны и поверхностны, 

чтобы требовать от них высокой достоверности. 

Из-за большого объѐма управленческой инфор-

мации, которую руководитель предприятия или 

менеджер просто не способен переработать в 

полном объеме, растет и риск неправильной 

оценки конкретного события или ситуации. Ко-

личественным показателям можно доверять 

больше, однако не все организационные про-

цессы могут быть описаны математически. 

Опытный руководитель или менеджер должен 

быть знаком со многими системами обработки 

информации, моделями принятия решения, что-

бы для своих нужд выбрать наиболее подходя-

щие. Система диагностики состояния предприя-

тия должна реально приближать предприятие к 

достижению своих целей – это главный крите-

рий ее эффективности. Менеджер не разрабаты-

вает сам математическую модель (в данном 

случае систему диагностики), – это задача ис-

следователя. Менеджер обязан лишь корректно 

внедрить ее, чтобы от нее был толк, однако и 

руководство, и разработчики модели прямо за-

интересованы в том, чтобы модель дала практи-

ческий результат. 

Управленческое обследование слабых и 

сильных сторон охватывает все аспекты дея-

тельности предприятия, однако реальная оценка 

таких факторов, как «человеческие ресурсы», 

«культура и имидж», затруднительна. Их оцен-

ки могут лишь основываться на знании и опыте 

эксперта, которые хотя и полезны, но не могут 

служить поручительством. Меняется информа-

ционная среда не только вне, но и внутри пред-

приятия, и информация, с которой работает его 

руководство, нуждается в постоянном обновле-

нии, а информационные системы – в модерни-

зации, чтобы удовлетворять требованиям точ-

ности, обоснованности и достоверности.  

Диагностика состояния предприятия прово-

дится на стадии анализа. Это один из инстру-

ментов менеджера по оперативному и стратеги-

ческому контролю.  

Стратегическое планирование – это набор 

диктуемых руководством указаний и решений, 

объединенных в обширное понятие «страте-

гия», предназначенных для того, чтобы пред-

приятие достигло своих целей. Оперативное 

планирование – это другой тип планирования: 

оно диктует меры, которые следует принять для 

решения наиболее важных задач фирмы (при-

быль, рост). Основное отличие стратегического 

планирования от оперативного планирования – 

в объекте, на который направлено планирова-

ние. Стратегическое планирование предполага-

ет развитие потенциала фирмы в будущем, за 

счет выхода на качественно лучший сегмент 

рынка с целью реализации скрытых в нем воз-

можностей. Оперативное планирование направ-

лено на превращение существующего потенци-

ала фирмы в доход. Современное стратегиче-

ское управление сочетает оба этих взаимодей-

ствующих подхода, ориентируя стратегическое 

планирование на достижение стратегических 

целей, а оперативное – на решение стратегиче-

ских задач. 

Управление по целям увязывает поведение 

коллектива (трудовых ресурсов) с интересами 

предприятия через систему планирования и 

контроля. Управление по целям рассматривает 

организацию уже не как формальную систему, а 

как реальную, и применительно к особенностям 

организации вырабатывает иерархическую си-

стему («сверху вниз») выполнения основной 

цели [1]. 

Реализация стратегического плана преду-

сматривает одновременное эффективное дей-

ствие четырех элементов стратегического пла-

нирования – тактика, политика, процедуры, 

правила. 

Правила отличаются от процедур тем, что они 

определяют порядок действий в единичной ситу-

ации. Реальная ситуация может состоять из не-

скольких таких элементов, и процедура преду-

сматривает несколько этапов ее разрешения. Так-

тика состоит из совокупности отдельных проце-

дур и охватывает несколько возможных взаимо-

исключающих управленческих ситуаций. 

Обратную связь с руководством обеспечива-

ет контроль. Контроль проводится на всех 
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уровнях реализации стратегии от начала плани-

рования до оценки достигнутых результатов. В 

зависимости от объекта контроля различают 

несколько уровней контроля: стратегический, 

оперативный, производственный, финансовый, 

маркетинговый, кадровый.  

Таким образом, контроль в широком смысле 

представляет собой «систему управления в 

управлении», следящую за эффективностью 

процесса достижения целей предприятия на 

всех уровнях организации. Составными частями 

следящей системы контроля являются подси-

стема мониторинга состояния предприятия и 

координирующая система управления. 

Подсистема мониторинга обеспечивает не-

прерывный процесс фиксации результатов дея-

тельности предприятия. Она сравнивает их с 

запланированными показателями с целью ана-

лиза отклонений реальных показателей от пла-

новых и общей оценки ситуации по данным 

наблюдения. 

 Корректирующая подсистема вырабатывает 

и реализует по данным системы мониторинга 

контрмеры по преодолению негативных тен-

денций в существующей стратегии, направляя 

ее более эффективным способом на достижение 

поставленной цели.  

Процесс мониторинга тесно связан с исполь-

зованием информационных систем. На базе ис-

пользования в менеджменте информационных 

систем родилась концепция информационно-

управляющих систем, родоначальником кото-

рой был Рассел Акофф [10]. Информационно-

управляющая система может состоять из не-

скольких информационных систем, обслуживая 

различные информационные потребности ра-

ботников управления. Потребность в каче-

ственной, достоверной информации не может 

быть удовлетворена усилиями управленческого 

коллектива без привлечения систем искус-

ственного интеллекта. Один из разработчиков 

концепции информационных систем в менедж-

менте был Роберт Энтони. Он, исходя из по-

требностей управляющих в информации, разде-

лил управленческую деятельность на три вида: 

стратегическое планирование, управленческий 

контроль и оперативный контроль. Эти виды 

деятельности примерно отражают характер дея-

тельности высшего, среднего и низшего звень-

ев, которые соответствуют работе с различной 

информацией. 

Система диагностики состояния предприя-

тия является примером информационной си-

стемы принятия решений. Ее присутствие в ор-

ганизационной подсистеме мониторинга неза-

менимо, так как прямо решает задачу внутрен-

него обследования состояния предприятия по 

большому числу показателей, облегчая задачу 

управляющего по разбору огромного массива 

информации и принятию решения о динамике 

состояния предприятия. 

Система диагностики и ее необходимость 

недооцениваются руководителями предприятия 

из-за распространенного представления о том, 

что вероятность резкого изменения благопри-

ятной тенденции развития их бизнеса невелика. 

Между тем расходы на совершенствование 

управленческого аппарата путем внедрения си-

стемы диагностики и мониторинга довольно 

велики. Вместо этого на практике чаще исходят 

из идей поступательного развития и роста, мо-

тивируя их положением, что существуют общие 

законы бизнеса: «деньги, делают деньги», «ин-

вестиции должны приносить отдачу», «предло-

жение стимулирует спрос». Известный амери-

канский бизнесмен и автор работ по бизнесу 

Густав Берл говорит о том, что на самом деле 

доля разорившихся начинающих предприятий в 

США достигает 80%. Во многом, – делает вы-

вод он, – это продиктовано тем, что их хозяева 

не знают, что в бизнесе нет общих подходов. 

Каждому ясно, что бизнес должен приносить 

прибыль, но нет проверенных путей, для того 

чтобы сделать это на практике. Опытные руко-

водители либо исследователи предлагают лишь 

возможные пути решения проблем, которые 

дали эффект в определенной ситуации в про-

шлом. Также руководитель сам определяет для 

себя выбор системы управления, но данные, 

которыми он будет оперировать, должны иметь 

объективный характер. «За очень редкими ис-

ключениями фирмы не готовят для себя и даже 

не рассматривают формальные системы управ-

ления в условиях стратегической неожиданно-

сти» [9, с. 143]. И. Ансофф указывал на необхо-

димость выработки «системы чрезвычайных 

мер при стратегической неожиданности» и рас-

сматривал три возможных варианта управлен-

ческой реакции на неожиданные изменения, 

соответствующие предкризисному и кризисно-

му периоду развития: управление по слабым 

сигналам; управление по сильным сигналам; 

планирование на регулярной основе.  

И. Ансофф говорит о том, что принимаемые 

меры должны соответствовать характеру стра-

тегической неожиданности. Система наблюде-

ния, чувствительная к предупреждающим сиг-

налам, обусловливает и масштаб принимаемых 

контрмер. В монографии И. Ансоффа «Страте-

гическое управление» [9] приведена таблица 

«Действия фирмы при слабых сигналах о воз-

никновении проблемы». Мониторинг слабых 

сигналов осуществляет система диагностики. 

Очевидные и конкретные проблемы, угрожаю-
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щие интересам фирмы, Ансофф называет силь-

ными сигналами. Ранние и неточные сведения о 

возможных неожиданностях он называет сла-

быми сигналами. Слабые сигналы со временем 

усиливаются и могут перерасти в сильные сиг-

налы. При высоких уровнях нестабильности 

появляется необходимость готовить решение 

еще тогда, когда из внешней среды поступают 

слабые сигналы. 

Управление по сильным сигналам осуществ-

ляется исходя из вполне серьезной осведомлен-

ности о характере опасности. Реакция начина-

ется только тогда, когда неожиданное явление 

приобретает ясные характерные черты. Недо-

статок этого способа заключается в том, что 

управленческий аппарат предприятия уже не 

может предупредить кризисное состояние: оно 

уже наступило, о чем сигнализирует система 

диагностики. От момента начала реакции до 

момента осуществления конкретных мер про-

ходит определенный промежуток времени. В 

теории прогнозирования он называется лагом 

распознавания проблемы. За это время кризис-

ное явление наносит убыток фирме и может 

стать серьезнейшей угрозой ее существованию. 

При реакции на слабые сигналы такое запазды-

вание сильно сокращается или вообще не про-

исходит. Принимаемые меры начинают эффек-

тивно работать раньше, чем наступает кризис-

ная ситуация. 

Защищая методику управления по сильным 

сигналам, можно привести то соображение, что 

слабые сигналы не обязаны превращаться в 

сильные. Это означает, что если сильные сигна-

лы прямо говорят о реальной опасности для 

бизнеса, то слабые сигналы могут свидетель-

ствовать о возможности наступления угрозы и 

вероятности меры этой угрозы. По мере усиле-

ния сигналов растет и достоверность информа-

ции о явлении, которое их вызывает. Контрме-

ры, принятые на ранней стадии кризиса, могут 

оказаться либо ненужными (стратегии не срабо-

тают, деньги будут инвестированы в малопри-

быльные проекты, люди будут работать не там, 

где их труд наиболее полезен), либо неадекват-

ными (ситуационный характер кризиса будет 

отличаться от его интерпретации руковод-

ством). Управление по сильным сигналам сни-

жает потери от реакции по «ложным тревогам», 

основанным на слабых сигналах, до минимума. 

Чувствительная система управления по сла-

бым сигналам вряд ли ошибется, когда кризис 

наступил, однако она может зафиксировать его 

и тогда, когда в реальности он еще не наступил 

с большой вероятностью. Однако в отличие от 

системы использования сильных сигналов, ко-

гда изменения уже носят необратимый характер 

и решение должно быть принято немедленно, 

на стадии неполной информации остается еще 

возможность снизить вероятность ошибки лож-

ных тревог. Для этого должна совершенство-

ваться система диагностики. Одно из немало-

важных требований, предъявляемых к ее каче-

ству, – это способность уловить среди «белого 

шума» полезный сигнал, указывающий на ре-

альную, а не мнимую угрозу. В ситуации огра-

ниченного объема информации предприятие 

должно, «вместо того, чтобы ожидать полной 

информации, определить, какие последователь-

ные шаги в планировании и на практике могут 

быть предприняты при резком развитии собы-

тий, создающих угрозы невозможности» [10, 

с. 76]. Данные диагностики следует перепрове-

рять и уточнять, подвергая тщательной верифи-

кации. 

Планирование на регулярной основе отрица-

ет необходимость кардинальных изменений в 

структуре организации в сжатые сроки в зави-

симости от характера ситуации. В этой системе 

стратегического планирования предусматрива-

ется лишь обычная реакция на основе системы 

регулярно осуществляемых планов. В этих слу-

чаях результаты диагностики прямо увязывают-

ся с планированием только на стадии выработки 

стратегий по целям. Сигналы обратной связи 

учитываются только на уровне оперативного, а 

не стратегического реагирования. Поэтому воз-

можность непредвиденных осложнений учиты-

вается только при разработке стратегии, однако 

смена стратегии при изменении обстоятельств 

не допускается. Может быть скорректирована 

тактика, пересмотрены процедуры или правила, 

по которым реализуется стратегический план, 

но цели, на достижение которых направлена 

стратегия, не должны меняться. Такой принцип 

управления характерен для фирм, ориентирую-

щихся на долгосрочные цели и пребывающих в 

стадии роста. Однако если целью предприятия 

является выживание, то это еще не означает, 

что положительный результат принесут только 

спонтанно внедряемые чрезвычайные меры. 

Стратегическое планирование на регулярной 

основе помогает реально зафиксировать дости-

жимые цели, спланировать бюджет, наладить 

систему взаимодействий функциональных под-

разделений, дисциплинировать персонал. Стра-

тегический план – это своеобразный путь выхо-

да из сложной ситуации, который для себя ищет 

организация. Планирование неприменимо лишь 

в том случае, когда происходит лавинообразное 

нарастание кризисных явлений и остается время 

лишь для принятия экстренных мер, которые 

могли бы спасти предприятие от банкротства и 

ликвидации. 
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Стратегическое планирование на регулярной 

основе – это традиционный вариант корпора-

тивного стратегического планирования (он ис-

пользуется, как правило, в крупном бизнесе 

США), где планирование тесно увязано с кон-

тролем и процесс контроля не является незави-

симым. Планирование осуществляется на осно-

ве предвидения изменений. Это не экстраполя-

ция существующей тенденции на будущее, а 

более сложный вариант прогноза. При построе-

нии таких прогнозов применяется имитацион-

ное моделирование, где рассматривается мно-

жество возможных сценариев развития собы-

тий. Эти модели учитывают возможные изме-

нения в рыночной конъюнктуре и могут иметь 

достаточно отдаленный горизонт прогнозиро-

вания. 

Принимаемые меры в этом случае могут но-

сить стратегический характер (они имеют дол-

госрочный характер и планируются). Они при-

званы привести бизнес предприятия в соответ-

ствие с внешним окружением и упрочить его 

конкурентный статус. Существуют также и 

оперативные меры, которые отвечают не целям 

фирмы, а ее задачам. Они осуществляются в 

рамках процедур, политики, тактики и правил, 

составляющих компонентов любой стратегии. 

Характер оперативных мер, призванных дать 

радикальный результат в сжатые сроки, ситуа-

ция определить может, но только до такой сте-

пени, до какой это бы не противоречило вы-

бранным целям. Поэтому менеджмент предпри-

ятия особое внимание (на предприятиях, ис-

пользующих стратегическое планирование) 

уделяет процессу выработки и постановки кон-

кретных, измеримых и достижимых целей. Це-

ли, как пишут А. Томпсон и А. Стрикленд, раз-

рабатывают по критерию «трудно, но выполни-

мо» [7, с. 129]. В отличие от обобщенной схемы 

стратегического планирования, где возможны 

различные варианты действий менеджмента 

(или руководства), управление на регулярной 

плановой основе предполагает подчинение опе-

ративных мер стратегическим, а не параллель-

ное их действие и отсутствие независимости 

контроля от планирования.  

Мы рассмотрели три возможных варианта 

действий при реакции на стратегические 

неожиданности. Методы реагирования опреде-

ляются путем сравнения времени приближения 

опасности со временем, необходимым для вы-

работки ответных мер, и путем сравнения дохо-

дов, полученных в результате этих действий, с 

расходами на них. Выбор комбинаций этих ва-

риантов зависит от скорости приближения 

опасной ситуации и скорости реакции на нее в 

каждом из трех вариантов. Когда опасная ситу-

ация приближается очень быстро и периодиче-

ское планирование уже не может помочь, при-

меняется вариант действий в условиях слабых и 

сильных сигналов, в зависимости от того, какие 

сигналы выдает система диагностики. 
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