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Несомненно, что основа экономического бла-
гополучия промышленных предприятий - при-
быльная деятельность (наличие балансовой при-
были в определенных абсолютных и относитель-
ных размерах) и умеренные налоги. В этом слу-
чае предприятие имеет возможность своевремен-
но расплачиваться с поставщиками сырья, мате-
риалов, энергии, с кредиторами; уплачивать на-
логи; пополнять оборотные средства; осваивать
выпуск новой продукции, пользующейся спросом
на рынке, т.е. оно является полноценным участ-
ником финансово-экономических взаимоотноше-
ний между предприятиями. Данное положение
вещей у предприятий является желаемым, лю-
бое отклонение от такого режима функциониро-
вания приводит к негативным последствиям.
Поэтому менеджерам предприятия необходимо
своевременно распознавать намечающиеся не-
гативные тенденции в его развитии. В свою оче-
редь, итогом реализации оценочной функции эко-
номического анализа деятельности промышлен-
ных предприятий наряду с аналитическими вы-
водами является и уточнение направлений даль-
нейшего исследования их деятельности. Други-
ми словами, на основе результатов оценки может
быть сделан выбор в пользу проведения обще-
экономического, технико-экономического или эко-
номического анализа, поскольку виды анализа
предусматривают установление характера и сте-
пени влияния различных факторов на те или иные
результаты деятельности. Данная постановка
вопроса означает переход к осуществлению ди-
агностической функции экономического анализа
деятельности предприятия. Эта функция реали-
зуется в результате проведения диагностики эко-
номического состояния предприятия.

Отметим, что современные подходы к про-
ведению экономического анализа предполагают
все большее повышение роли его диагностирую-

щей функции, как основного способа выявления
для исследуемой хозяйственной системы прису-
щих ей признаков. При этом важность диагнос-
тики в области экономики будет постоянно воз-
растать по мере совершенствования ее теории и
методов, обеспечивающих практическую реали-
зацию. На наш взгляд, это связано с тем, что не-
обходима дальнейшая разработка диагностичес-
кого аппарата, который бы позволял адекватно
распознать проблемную ситуацию и корректно ее
описать. Такая постановка вопроса позволяет
после определения и описания проблемы произ-
вести ее последующий анализ, т.е. установить
причины возникновения отклонений, и, помимо
этого, она дает возможность спрогнозировать
(установить последствия) дальнейшее развитие
проблемной ситуации.

Под технологией проведения диагностики
экономического состояния предприятий следует
понимать регламентацию составляющих ее опе-
раций, синтеза последних в определенные проце-
дуры, этапы и стадии проведения, а также осна-
щение последних необходимыми инструментами
(приемами, методами, техникой). В соответствии
с упомянутыми элементами технологии рассмат-
ривается технология проведения диагностики эко-
номического состояния промышленных предпри-
ятий.

В процессе диагностики проблема должна
быть распознана, интерпретирована и сформули-
рована, т.е. делается вывод о соответствии си-
туации одному из известных по опыту образцов,
либо о том, что данная ситуация сходна с несколь-
кими образцами, но не идентична ни одному из
них, либо о том, что ситуация является абсолют-
но новой. В последнем случае вырабатываются
основные признаки новой ситуации.

Распознавание ситуации - важнейший элемент
подготовки решения, поскольку оно связано с нео-
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братимым преобразованием информации. Процесс
распознавания - последняя инстанция, в которой
еще может быть устранена ошибка или дезинфор-
мация. Результат распознавания или диагностики
в дальнейшем считается достоверным.

Отметим, что применение диагностики как
метода научного исследования в медицине и тех-
нике довольно распространено, на настоящий
момент для этих областей знаний ее теория се-
рьезно проработана. С другой стороны, в совре-
менных условиях хозяйствования российской эко-
номике свойственны неопределенность возника-
ющих ситуаций и серьезная ограниченность ис-
пользуемой информации, в данной связи следует
констатировать недостаточную разработанность
аппарата диагностики применительно к процессу
обследования экономического состояния про-
мышленных предприятий. Особенно это касает-
ся описания диагнозов и возможных причин по-
явления негативных ситуаций.

В свою очередь, персонал экономических
служб предприятия оперирует общепринятыми
экономическими терминами, по-своему исполня-
ющими роль синонимов признаков “заболеваний”
предприятия. К ним относятся нарушения, поте-
ри, отставания, срывы, диспропорции, простои,
неплатежи, задолженности. Каждое из этих от-
клонений имеет свои причины и формы проявле-
ния, зная и оценивая которые можно с опреде-
ленной степенью достоверности установить ха-

рактер, время и место возникновения отклонений
от заданных параметров процесса функциониро-
вания предприятия. Отклонения, в какой бы фор-
ме они ни проявлялись, свидетельствуют о нали-
чии заболевания, успех и быстрота лечения ко-
торого во многом зависят от правильности и сво-
евременности постановки диагноза экономичес-
кого состояния промышленного предприятия.
Можно привести в доказательство этого ряд про-
стых примеров.

На предприятии часто происходит снижение
темпов обновляемости технического парка, ухуд-
шение использования машин и механизмов по
времени и мощности, признак - падение темпов
роста фондовооруженности и производительнос-
ти труда.

На предприятии имеет место преобладание
экстенсивных факторов роста, признак - опере-
жающий рост размеров вовлекаемых в производ-
ство ресурсов в сравнении с увеличением дости-
гаемых конечных результатов, зачастую ощуща-
ется недостаток оборотных активов для финан-
сирования своей деятельности, один из призна-
ков - предприятие не может покрыть своих обя-
зательств. Имеет место возрастание кредитор-
ской задолженности, признак - низкая доля соб-
ственного капитала в чистых активах и незначи-
тельный размер уставного капитала.

Предприятиям присуще также уменьшение
нормы выплаты дивиденда собственникам, в этом
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Рис. 1. Функциональное значение диагностики в процессе выработки,
принятия и реализации управленческого решения
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случае признак - снижение рыночной стоимости
акций.

Представленные простые примеры подтвер-
ждают, что в экономической практике часто ин-
туитивно используются приемы диагностики, но
при этом без упоминания ее как метода исследо-
вания экономической деятельности предприятия.
Для изменения этого положения требуется даль-
нейшая проработка теоретического обоснования
и разработка научной методики проведения ди-
агностики экономического состояния промышлен-
ных предприятий, а на ее базе - конкретных ме-
тодик изучения их экономического положения на
рынке, учитывающих отраслевую специфику де-
ятельности предприятий. Общая теория диагно-
стики закрепляет за ней установление, научное
описание, изучение и классификацию типичных
признаков, характеризующих систематическую
группу наблюдений с целью распознавания раз-
личных состояний, в которых может находиться
исследуемый объект. В этом аспекте диагнос-
тика получила свое широкое распространение и
постоянное применение во многих областях зна-
ний и направлениях деятельности. Ее главными
отличительными чертами являются всесторон-
ность, непрерывность, а также быстрота прове-
дения. Именно поэтому методика построения
диагностического аппарата должна включать в
себя следующие этапы (рис. 2).

- обоснование экономически допустимых
диапазонов изменения диагностических показа-
телей от надежного до кризисного;

- определение характера и причин варьиро-
вания диагностических признаков;

- установление характера и тенденций воз-
никновения отклонений и потерь;

- выявление состава факторов, оказывающих
негативное воздействие, изучение их направлен-
ности и соподчиненности;

- выделение наиболее значимых факторов и
постановка общего диагноза;

- определение возможных благоприятных и
неблагоприятных тенденций дальнейшего разви-
тия при неизменности экономического курса пред-
приятия;

- определение возможных благоприятных и
неблагоприятных тенденций дальнейшего разви-
тия при внесении корректировок в деятельность
предприятия при условии, что корректировалась
неблагоприятная тенденция в развитии предпри-
ятия.

Все указанные задачи диагностики взаимо-
связаны и сложны по решению, что требует ос-
мысления их роли и значимости в рамках пред-
лагаемой методики аналитического исследования
экономического состояния промышленных пред-
приятий. Это касается как установления систе-
мы типичных признаков различных экономичес-
ких состояний предприятия, так и их конкретиза-
ции через совокупность количественных и каче-
ственных показателей, в силу чего руководству
предприятия необходимо увязывать группировку
типичных признаков и показателей с содержани-
ем рыночной стратегии предприятия.

Решение задачи диагностики, связанной с
экономическим обоснованием критериальных
значений диагностических показателей, характер-
ных для различных типичных признаков возмож-
ных состояний, позволит в дальнейшем перейти
к выявлению отклонений от заданных парамет-
ров функционирования промышленных предпри-
ятий. Решение этой задачи диагностики должно
базироваться на использовании информации дей-
ствующих документов учета и форм отчетности,
а также на проектировках внутрифирменного пла-
нирования.

Учитывая вышесказанное, заострим внима-
ние на том, что применение диагностики как ме-
тода обследования предприятия позволяет на
основе выработанной системы типичных призна-
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Рис. 2. Этапы диагностического аппарата
Такой подход позволяет перейти от объек-

тивного и интуитивного к количественно опреде-
ленным и логически выдержанным этапам диаг-
ностики.

Методика диагностики экономического со-
стояния промышленных предприятий включает в
себя решение следующих задач:

- установление системы типичных признаков,
характерных для различных экономических со-
стояний промышленного предприятия;
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ков достоверно распознавать действительное эко-
номическое состояние предприятия устанавли-
вать для признаков характер, причины, возмож-
ные последствия возникающих отклонений от
заданных параметров.

Меры по урегулированию положения связа-
ны со среднесрочной политикой предприятия и
направлены в основном на отслеживание изме-
нений в текущей деятельности предприятия, а при
выявлении неблагоприятных ситуаций - на их ус-
транение для осуществления последующего пе-
рехода к мерам по предупреждению негативных
явлений.

Меры по блокировке развития негативной
ситуации применяются в том случае, если состо-
яние предприятия оценивается как критичное или
кризисное, что указывает на довольно-таки пло-
хое экономическое состояние предприятия. По-
этому к этим мерам следует относить оператив-
ные мероприятия, связанные с краткосрочной
политикой предприятий и предназначенные для
предотвращения дальнейшего ухудшения состо-
яния, что может достигаться, например, за счет
сворачивания убыточных направлений в деятель-
ности предприятия. Естественно, что после мер
по блокировке должен осуществляться переход
к мерам по урегулированию, затем по предупреж-
дению возможных негативных явлений.

В предлагаемой методике цель проведения
диагностики экономического состояния промыш-
ленных предприятий заключается в своевремен-

ном выявлении и устранении недостатков в их
деятельности и нахождении резервов улучшения
финансовой устойчивости последнего и его лик-
видности, а значит, и платежеспособности.

К преимуществам предлагаемой системы
диагностики экономического состояния предпри-
ятий относится следующее:

- обеспечивается охват деятельности пред-
приятия по основным параметрам, что является
важным при принятии управленческих решений;

- измерение эффективности деятельности
предприятия происходит с помощью как обобща-
ющих показателей, так и системы показателей;

- любая подсистема предлагаемой системы
экономической диагностики состояния предпри-
ятия может быть рассмотрена локально и во вза-
имосвязи с другими элементами системы. Это
позволит обеспечить комплексность проводимо-
го аналитического исследования и разработку
действенных мер по интегрированному улучше-
нию работы промышленных предприятий.
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