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ВЫВОД ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ СОСТОЯНИЯ КРИЗИСА
Кризис предприятия вызывается несоответствием его финансово-хозяйственных
параметров параметрам окружающей среды, что в свою очередь обусловлено неверной
стратегией, неадекватной организацией бизнеса и, как следствие, слабой адаптацией к
требованиям рынка.
Способом решения подобных проблем или устранения самой возможности их
возникновения является реструктуризация предприятия, проводимая на основе тщательно
разработанной стратегии. Однако реструктуризацию в полном объеме необходимо и
возможно проводить лишь при первых признаках надвигающегося кризиса (т.е. на первой
или, в крайнем случае, второй фазах), тогда как в зоне «ближнего» банкротства ни
времени, ни средств на нее уже нет. Следовательно, перед предприятием, стремящимся
выйти из кризиса, стоят две последовательные задачи:
• устранить последствия кризиса - восстановить платежеспособность и
стабилизировать финансовое положение предприятия;
• устранить причины кризиса - разработать стратегию развития и провести на ее
основе реструктуризацию предприятия с целью недопущения повторения кризисных
явлений в будущем.
Сама реструктуризация - инструмент "нормального" управления, она построена на
его принципах и слабо связана с собственно антикризисной спецификой. Инструментом
же антикризисного управления является, в нашем понимании стабилизационная
программа.
В рамках "нормального" управления критерий принятия решений в условиях
антикризисного управления можно свести к достижению стратегических целей развития в
долгосрочном аспекте и максимизации прибыли в краткосрочном. При переходе
предприятия в кризисное состояние долгосрочный аспект теряет свою актуальность ("нет
будущего"), а в краткосрочном аспекте критерием становится максимизация или экономия
денежных средств.
При этом максимизация денежных средств может и должна осуществляться мерами,
не приемлемыми с позиций обычного управления. Антикризисное управление допускает
любые потери (в том числе и будущие), ценой которых можно добиться восстановления
платежеспособности предприятия сегодня.
Сущность стабилизационной программы заключается в маневре денежными
средствами для заполнения разрыва между их расходованием и поступлением. Маневр
осуществляется как уже полученными и материализованными в активах предприятия
средствами, так и теми, которые могут быть получены, если предприятие переживет
кризис.
Заполнение "кризисной ямы" может быть осуществлено и увеличением поступления
денежных средств (максимизацией), и уменьшением текущей потребности в оборотных
средствах (экономией). Рассмотрим мероприятия стабилизационной программы,
обеспечивающие решение этой задачи.
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Увеличение денежных средств основано на переводе активов предприятия в
денежную форму. Это требует решительных и нередко шокирующих обычного
руководителя предприятия шагов, так как связано со значительными потерями.
Методы определения приемлемого уровня потерь (дисконта) в данной статье не
рассматриваются, однако отметим, что потери неизбежны.
Продажа краткосрочных финансовых вложений - наиболее простой и сам собой
напрашивающийся шаг для мобилизации денежных средств. Как правило, на кризисных
предприятиях он уже совершен. Еще одно замечание. В условиях фактической стагнации
фондового рынка дисконт при продаже ценных бумаг бессмысленно рассчитывать - они
идут по той цене, по которой их готовы купить.
Продажа дебиторской задолженности также очевидна и предпринимается в
настоящее время многими предприятиями. Специфика этой меры в рамках
стабилизационной программы заключается в том, что дисконты здесь могут быть гораздо
больше, чем представляется руководству кризисного предприятия. В некоторых случаях
расчетный дисконт может составлять 100%, что, как и в случае с краткосрочными
финансовыми вложениями, означает продажу по любой предлагаемой цене.
Продажа запасов готовой продукции сложнее, так как, во-первых, предполагает
продажу с убытками, а во-вторых, ведет к осложнениям с налоговыми органами. Однако,
как уже отмечалось, суть стабилизационной программы заключается в маневре
денежными средствами. Убытки в данном случае представляют собой жертвование
частью полученных в прошлом денежных средств, а проблемы с уплатой налогов при
такой реализации закрываются уменьшением возможных будущих поступлений.
Продажа избыточных производственных запасов. Наличие на складе сырья А на
месяц является избыточным запасом, если сырья Б осталось на одну неделю, а денег для
его закупки нет. Поэтому для обеспечения производства необходимо реализовать часть
запасов сырья А, даже по цене ниже покупной и несмотря на то, что через некоторое
время его опять придется закупать, вероятно, по более высокой цене. Это еще один
пример маневра прошлыми и будущими денежными средствами.
Продажа инвестиций (деинвестирование) может выступать как остановка ведущихся
инвестиционных проектов с продажей объектов незавершенного строительства и не
установленного оборудования или как ликвидация участия в других предприятиях
(продажа долей). Решение о деинвестировании принимается на основании анализа сроков
и объемов возврата средств на вложенный капитал. При этом стратегические соображения
не играют определяющей роли - если конкретный инвестиционный проект начнет давать
отдачу за пределами горизонта антикризисного управления, он может быть ликвидирован.
Сохранение долгосрочных инвестиционных проектов в условиях кризиса - верный путь к
банкротству.
Продажа нерентабельных производств и объектов непроизводственной сферы
наиболее сложна и предполагает особый подход. Часть нерентабельных
производственных объектов, как правило, входит в основную технологическую цепочку
предприятия. При этом в стабилизационной программе невозможно корректно
определить, какие из них имеет смысл сохранить, а какие в любом случае следует
ликвидировать - это требует детального анализа, осуществимого только в рамках
реструктуризации. Та же проблема присутствует и при мероприятиях по уменьшению
ТХП.

22

