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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В условиях построения рыночной

модели хозяйствования, одной из важных проблем управления экономикой

России является поиск эффективных путей преодоления кризисного

состояния предприятий малого бизнеса.

На сегодняшний день наука о стратегическом управлении предлагает

ограниченный набор методик, позволяющих достоверно оценить положение

малого предприятия, а также спрогнозировать возможность и последствия

влияния предстоящих событий на его деятельность. Большинство научных

работ в этой области основывается на технологиях, применимых к крупным

компаниям, где существует, как правило, отлаженная система коммуникаций

для принятия стратегических решений. Руководители малых российских

предприятий вынуждены работать в условиях ограниченности достоверной

информации о состоянии внешней среды, опираться при принятии

стратегических решений на случайно полученные и неструктурированные

массивы данных о состоянии рынка, в результате чего собственные

возможности предприятия оцениваются неадекватно, что нередко приводит к

негативным последствиям. Поэтому в условиях роста конкуренции малые

российские предприятия, как никогда, испытывают потребность в

использовании простых методик и эффективных технологий стратегического

менеджмента для выхода из кризисного положения.

Актуальность вопросов формирования и выбора адекватной

антикризисной стратегии малого предприятия, недостаточная степень

изученности их теоретических и практических аспектов предопределили

выбор темы и направления проведенного исследования.

Степень разработанности проблемы. Проблема возникновения

экономических кризисов, финансового оздоровления и антикризисного

управления предприятием является одной из самых актуальных и ей

посвящены работы ученых из разных областей экономической науки.

Большой вклад в развитие теоретических основ стратегического управления
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по стадиям жизненного цикла и разработку практических рекомендаций в

этой области внесли Р. Акофф, Э. Альтман, И. Ансофф, А.А. Богданов, Ю.

Бригхем, Н.Д. Кондратьев, Ж.. Лескюр, У.Митчелл, Ю.М. Осипов, П.

Самуэльсон, М.И. Туган-Барановский, И. Шумпетер, Ю.В. Яковец и др.

В области финансовой диагностики кризисных ситуаций и управления

несостоятельностью предприятий существует ряд фундаментальных работ

отечественных авторов, таких как: В. В. Бандурин, В.А. Баринов, Г.З.

Базаров, С.Г. Беляев, И.А. Бланк, А.Г. Грязнова, Г.П. Иванов, А.И. Ковалев,

В.И. Кошкин, Э.М. Короткое, Э.С. Минаев, В.П. Панагушин, А.П Поршнев,

Б.А. Райзберг, С.Г. Сайфулин, Г.К. Таль, Э.А. Уткин, Г.Н. Шершеневич, и др.

Высоко оценивая результаты, полученные в вышеназванных работах,

необходимо отметить, что в исследованиях по антикризисному

стратегическому управлению зачастую не учитываются особенности,

отражающие специфику малых предприятий. Ее последовательный учет не

может быть игнорирован, поскольку сектор малых предприятий занимает

весомую долю российских хозяйствующих субъектов. Недостаточно

изученными остаются проблемы формирования механизма управления

малыми предприятиями на кризисной стадии развития, не вполне корректны

методики оценки их экономической несостоятельности, концептуально не в

полной мере проработана система стратегий и тактических мероприятий по

финансовому оздоровлению организаций малого бизнеса. Нерешенность

указанных вопросов обусловила актуальность научной и практической

реализации поставленных в настоящей работе целей и задач исследования.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта

специальностей ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: теория управления

экономическими системами, п. 1.13. Паспорта специальностей ВАК

Министерства образования РФ (экономические науки) - теоретические

основы управления организациями по стадиям их жизненного цикла.
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Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка

методических основ оценки несостоятельности и формирование стратегий

управления малым предприятием на кризисной стадии его жизненного цикла,

определение комплекса практических методов, обеспечивающих реализацию

выбранной стратегии.

Для достижения цели диссертационной работы поставлены и решены

следующие задачи:

— исследовать теоретические основы возникновения и развития кризисов

на различных стадиях жизненного цикла организации;

— раскрыть экономическое содержание антикризисного стратегического

управления в системе малого бизнеса; .

— выявить факторы, влияющие на несостоятельность хозяйствующего

субъекта, и определить их взаимосвязь с антикризисной стратегией малого

предприятия;

— провести анализ существующих методик, оценки вероятности

банкротства и установить, возможности их применения для малого

предприятия в российских условиях;

— сформулировать и обосновать антикризисные стратегии малого

предприятия.

Объектом исследования выступили малые организации различных

отраслей экономики Ставропольского края.

Предметом исследования являются экономические процессы

антикризисного стратегического управления малыми предприятиями.

Теоретической и методологической основой диссертационного

исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных

ученых по антикризисному управлению, стратегическому менеджменту и

управлению финансами, анализу хозяйственной - деятельности, а также

нормативно-правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, документы и

методические разработки Федеральной службы по финансовому

оздоровлению РФ.
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Для достижения поставленных целей и задач использовались

следующие методы: графический, логический, монографического и

сравнительного анализа, экономико-статистический, индексный, экономико-

математического моделирования.

Информационной базой диссертационной работы явились материалы

Государственного комитета по статистике Ставропольского края,

Министерства финансов Ставропольского края, бухгалтерская отчетность

малых предприятий Ставропольского края; материалы научно-практических

конференций, статьи в периодических изданиях.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на

системе методических положений и моделей управления организацией на

кризисной стадии ее развития, согласно которым определяющим моментом

формирования и реализации эффективной стратегии выживания и развития

малого предприятия является поиск компромиссных решений с применением

технологий антикризисного менеджмента.

Положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Формирование экономически устойчивых рыночных структур

малого бизнеса требует создания специфичных технологий и эффективных

методик антикризисного стратегического управления, позволяющих оценить

возможности данного сектора отечественной экономики, а также

спрогнозировать влияние негативных, факторов на их хозяйственную

деятельность. Этот процесс должен учитывать такие характерные

особенности управления малыми организациями, как комплексность и

низкая специализация выполняемых управленческих функций,

информационные ограничения, невысокая степень, финансового маневра,

«нишевая» рыночная ориентация для обеспечения финансовой устойчивости.

2. Существующие в настоящий момент методики оценки финансового

состояния и прогнозирования кризисов предприятий имеют универсальный

характер и практически не учитывают особенности управления и

функционирования малых организаций, что затрудняет получение
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достоверной информации о реальном положении хозяйствующего субъекта в

этом секторе экономики региона. Поэтому в системе методик диагностики

банкротства предложены модифицированные подходы, позволяющие

учитывать специфику малого предприятия и возможности их использования

руководством организации в рамках стратегического и тактического

менеджмента. Апробация предложенной методики диагностики банкротства

показала ее релевантность условиям малого бизнеса Ставропольского края.

3. Анализ существующих механизмов формирования и реализации

антикризисной стратегии позволил предложить модель ее разработки для

малой организации на основе построения кривой ее жизненного цикла и

матрицы идентификации кризисной ситуации. В основе выбора финансовой

стратегии положена объективная необходимость выявления новых,

возможностей использования финансово-ресурсного потенциала, которая

отражает тесную связь с устойчивостью денежных притоков, позволяющих

функционировать и развиваться малому бизнесу.

4. Для успешного разрешения аппаратом управления задач, требующих

трудоемких расчетов при обосновании выбора финансовой антикризисной

стратегии, в работе предложена автоматизированная форма прогнозирования

экономических показателей функционирования предприятия и

проектирования финансовой стратегии, на основе моделирования

финансовых потоков малых предприятий.

Научная новизна. Наиболее важные научные результаты

диссертационного исследования заключаются в следующем:

- разработана и апробирована дискриминантная факторная модель

диагностики банкротства малых предприятий, рассматривающая

объединенное влияние нескольких переменных и имеющая высокую

предсказательную вероятность;

- предложена методика формирования и реализации адекватной

антикризисной стратегии малого предприятия на основе построения кривой



его жизненного цикла и определения текущего местоположения на этой

кривой;

- сформирована матрица идентификации кризисных ситуаций на основе

анализа, изменений критерия по предложенной модели диагностики

банкротства малых организаций;

- разработан набор специфических финансовых стратегий, дополненных

конкретными тактическими мероприятиями по выходу из кризиса малого

предприятия;

- предложена и реализована финансовая модель подобия, позволяющая

осуществить прогноз бухгалтерской отчетности малого предприятия и

проектировать его финансовые стратегии.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в

подготовке конкретных рекомендаций по разработке антикризисных

стратегий малого предприятия. Непосредственное практическое значение

имеют представленные в диссертации: методика диагностики риска

банкротства малых предприятий, рассматривающая объединенное влияние

нескольких переменных; финансовая модель подобия, позволяющая

осуществлять прогноз бухгалтерской отчетности малого предприятия и

проектировать его финансовые стратегии.

Рекомендации, предложенные в диссертационном исследовании, были

внедрены и использованы в практической деятельности Территориальным

органом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и

банкротству в Ставропольском крае.

Апробация и реализация результатов исследования. Основные

положения и выводы диссертационного исследования изложены и получили

одобрение на международной научно-практической конференции

«Инвестиционный потенциал экономического роста в условиях

глобализации» (Россия, Сочи, 2004 г.), международной научно-практической

конференции «Формирование устойчивой социально-экономической среды

предприятий в рыночной экономике» (Россия, Киров, 2003 г.); всероссийской
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научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития

современного российского общества» (Пенза, 2003 г.); на V, VI

региональных научно-технических конференциях «Вузовская наука —

Северо-Кавказскому региону» (Ставрополь, 2001, 2002 гг.); ежегодных

научно-технических конференциях по результатам научно-

исследовательской работы профессорско-преподавательского состава,

аспирантов и студентов Северо-Кавказского государственного технического

университета (2001, 2002, 2003 гг.), а также на научно-методических

семинарах факультета экономики и управления Северо-Кавказского

государственного технического университета.

По материалам диссертации опубликовано 6 научных работ общим

объемом, 3,4 п.л.

Объем и - структура работы. Диссертационная работа состоит из

введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной

литературы (170 наименований) и 2 приложений, включает 24 таблицы и 30

рисунков. Она имеет следующую структуру, обусловленную целью

исследования и поставленными в ней задачами.

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы

его цель и основные задачи, определены объект, предмет, база и методы

исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Стратегическое управление организацией на

кризисной стадии ее жизненного цикла» раскрыто экономическое

содержания кризиса, антикризисного стратегического управления; выявлена

взаимосвязь развития жизненного цикла предприятия и кризисных ситуаций;

осуществлена классификация экономических кризисов; определены

механизмы и особенности стратегического управления несостоятельным

малым предприятием.

Во второй главе «Диагностика кризисов малых предприятий» оценено

их финансово-экономическое положение ,в Ставропольском крае;

идентифицированы методы диагностики несостоятельного предприятия,
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проверена их предсказательная вероятность в российских условиях и

выявлены недостатки; предложена модель диагностики риска банкротства

малых российских предприятий.

В третьей главе «Разработка и реализация антикризисной стратегии

малого предприятия» обоснованы концептуальные подходы и этапы

формирования и реализации адекватной антикризисной стратегии малого

предприятия с учетом построения кривой жизненного цикла для

исследуемого предприятия; построена матрица идентификации кризисных

ситуаций на основе анализа динамики критерия диагностики риска

банкротства предприятий;, предложены финансовые стратегии малого

предприятия с конкретными тактическими мероприятиями по выходу из

кризиса; приведена финансовая модель подобия, позволяющая оценивать

эффективность реализации антикризисных стратегий.

В заключении обобщены основные результаты диссертационного

исследования; сформулированы предложения и практические рекомендации

по стратегическому антикризисному управлению малыми предприятиями.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Важным элементом саморегулирования социально-экономических

систем выступает этап кризиса. Он обнаруживает не только предел, но и дает

импульс развития экономики, выполняя стимулирующую функцию.

Кризисным проявлениям нельзя противостоять, их можно предвидеть, и с

помощью определенных методов управления сглаживать возможные

деструктивные воздействия.

Изучение различных подходов к типологии экономических кризисов и

использование системного подхода позволило сформировать в

диссертационной работе их классификацию по следующим признакам: по

характеру возникновения, по масштабу, по характеру последствий, по

характеру развития (рис. 1).
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Экономическая волна цикла развития организации исследуется

теорией жизненного цикла предприятия, которая в той или иной степени

рассматривалась всеми авторами, работающими в научной сфере экономики

предприятия. Жизненный цикл организации — модель, применяемая для

анализа последовательных стадий в развитии деловой активности

предприятия, конкурентных преимуществ фирмы. Обычно он представляется

в виде кривой, рассматриваемой на временном отрезке, охватывающем

период от создания предприятия до стадии умирания.

На. каждой стадии своего развития предприятие может попасть в

кризисную ситуацию, ведущую к неплатежеспособности и, в конечном итоге,

к банкротству.

Оказавшись в кризисной ситуации малому предприятию необходимо

решить две проблемы: выбрать. верное направление действий из

многочисленных альтернатив, которые трудно поддаются оценке, и

направить свои усилия по данному направлению. Разрешение данных

проблем и составляет сущность антикризисного стратегического управления

малым предприятием, которое определено как программа выхода

предприятия из кризиса, устанавливающая приоритеты в привлечении и

распределении ресурсов, последовательность действий по изменению

создавшегося положения, и в наибольшей степени соответствующая

текущему состоянию внутренней и внешней среды.

Наблюдаемые кризисные процессы в сфере малого

предпринимательства, проявившиеся в последнее время в неустойчивой

динамике численности малых предприятий и занятых на них работников, в

формировании нерациональной отраслевой и региональной структуры

малого бизнеса и его криминализации, в «бегстве» мелких предпринимателей

от производства и инвестиций, позволяют сделать вывод о неуправляемом,

хаотичном характере становления этого важного сектора современной

российской экономики.
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Проведенные в диссертационной работе исследования показали, что на

долю малых предприятий Ставропольского края приходилось в 1998 г. 74%

общей массы хозяйствующих субъектов региона, в 1999 г. - 60%, в 2000-2001

гг. - 69%, в 2002 г. - 67%. Доминирующая доля организаций малого бизнеса,

охват ими всех сфер хозяйственной жизни региона обосновывает, выбор

малых предприятий в качестве объекта исследований.

Негативным моментом развития малых предприятий Ставропольского

края, в 1998-2002 г. является наличие убыточных организаций по всем

отраслям хозяйственной деятельности, при этом количество таких

хозяйствующих субъектов в 2002г. варьирует в пределах от 22% до 52% к

общему числу предприятий отрасли.

Таблица 1

Характеристика изменения убыточности малых предприятий

Ставропольского края в 2002 г. по сравнению с 1998 г. (по данным

Госкомстата Ставропольского края)

К отраслям, получившим наибольший прирост убытка можно отнести

(табл. 1) сельское хозяйство (увеличение на 121,8 млн. руб.), торговлю и
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общественное питание (рост убытков на 104,1 млн. руб.), наибольший

прирост количества убыточных хозяйствующих субъектов приходится на

предприятия оптовой торговли (на 115 ед.).

Несмотря на уменьшение количества убыточных малых предприятий в

целом по краю с 1998 г. по 2002г. на 1544, сумма полученных убытков

существенно возросла на 54,3%.

Причины указанных негативных явлений не только в ограниченности

финансовых средств, выделяемых на поддержку малого

предпринимательства и неразвитости его инфраструктуры. Существуют

более серьезные причинные основания, среди которых можно выделить:

отсутствие системы и методик адекватной оценки риска банкротства

организаций малого бизнеса, неразработанность стратегии и тактики

управления малыми предприятиями на кризисной стадии их жизненного

цикла.

Для принятия управленческих решений антикризисное стратегическое

управление предполагает обязательное включение финансовой диагностики

кризисных ситуаций и прогнозирования риска банкротства в спектр

изучаемых проблем. Это объясняется тем, что своевременное распознавание

признаков и природы кризиса, его локализация является необходимым

условием использования превентивных мер санации и восстановления

платежеспособности предприятия.

Изучение методик диагностики вероятности банкротства предприятий:

Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству,

моделей дискриминантного анализа: двухфакторной М.А. Федотовой,

пятифакторной Э. Альтмана, адаптированной А.И. Ковалевым

пятифакторной модели Э. Альтмана, Таффлера, R-модели, Р.С. Сайфулина и

Г.Г. Кадыкова, Г.В. Савицкой, выявило их несовершенность при диагностике

малых предприятий, что в итоге приводит к искажению конечного результата

и неправильной квалификации сложившейся в организации финансово-

производственной ситуации. Проведенные расчеты с применением
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существующих методик оценки вероятности банкротства показали, что их

результативность в выбранной группе малых предприятий колеблется в

пределах от 35% до 75%, что свидетельствует об их низкой эффективности

(табл. 2).

Таблица 2

Результативность различных методик прогнозирования банкротства

малых предприятий Ставропольского края.

В связи с этим появилась необходимость уточнения экономических

критериев и показателей, используемых при оценке вероятности банкротства.

Изучение накопленного российского и зарубежного опыта построения

дискриминантных моделей, а также анализ статистических. данных малых

предприятий Ставропольского края позволили предложить следующую

модель дискриминантной факторной диагностики риска банкротства малых,

предприятий:
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где X1 - отношение собственного оборотного капитала к оборотным

активам;

Х2 - отношение разницы собственного капитала и добавочного

капитала к заемному капиталу;

Х3 - отношение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) к

сумме активов;

Х4 - отношение прибыли (убытка) от продаж к собственному капиталу;

Х5 - отношение выручки от продаж к сумме активов.

Оценка риска банкротства производится по следующим параметрам:

если величина Z выше 1, то вероятность банкротства низкая, от 1 до 0,5 -

возможная, от 0,5 до 0 - высокая, ниже 0 - очень высокая.

При отборе составляющих модели были использованы как показатели,

рекомендованные Э. Альтманом и рядом российских ученых, так и те,

которые, на наш взгляд, наиболее точно отражают финансовое состояние

хозяйствующего субъекта малого бизнеса.- Они выявлены в результате

проведения горизонтального и вертикального анализа балансов малых

предприятий Ставропольского края, который, показал, что некоторые из

предлагаемых другими авторами показателей являются зависимыми,

факторы в них дублируются. Они были исключены из дальнейшего

рассмотрения. Для приведения факторов к сопоставимому виду определены

средние значения каждого фактора по всей совокупности предприятий за

анализируемый период.

Отличительной особенностью модели является то, что наибольший

удельный вес в ней придан коэффициенту Х3- отношению нераспределенной

прибыли (непокрытого убытка) к сумме активов, так как наличие

значительной нераспределенной прибыли у малого предприятия снижает

возможность наступления банкротства в краткосрочном периоде. В

числителе коэффициента Х2 отражена разница собственного капитала и

добавочного капитала, в связи с тем, что в настоящее время существенную
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часть добавочного капитала малых предприятий составляет сумма,

полученная в результате переоценки основных средств по постановлениям

Правительства РФ и не участвующая в реальной хозяйственной деятельности

предприятия. Результативность представленного подхода к оценке

вероятности банкротства подтвердили проведенные расчеты. Так, согласно

предложенной модели, вероятность банкротства малых предприятий

прогнозируется с точностью до 90% (табл. 2).

Для финансового оздоровления малых предприятий и предотвращения

их банкротств, руководителями организаций должны разрабатываться и

реализовываться антикризисные стратегии. При их подготовке необходимо

учитывать следующие особенности малых предприятий:

- ориентированность на локальные рынки, на удовлетворение спроса

местного населения;

- ограниченность возможностей и ресурсов для преодоления кризисов;

- гибкость и адаптивность, которая дает преимущества в быстро

изменяющихся условиях;

- отсутствие экономических условий для привлечения инвестиций;

- недостаточная поддержка со стороны государства.

При этом, выделяется два подхода к пониманию стратегий управления

малым предприятием на кризисной стадии развития:

1. Стратегии, применяемые в условиях уже наступившего кризиса, с целью

вывода организации из этого состояния.

2. Стратегии, применяемые заранее, еще до наступления кризиса, с целью

предотвращения его возникновения в результате неблагоприятных

изменений внешней среды. Ее главной задачей является раннее обнаружение

кризисных тенденций, «слабых сигналов», предвещающих возможность

кризисных явлений, и выработка мер по противодействию этим явлениям.

- Второй подход в большей степени* отражает потребности малого

предприятия в бескризисном развитии, так как учитывает возможность

наступления негативных последствий еще за долго до их проявления и
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отражения на хозяйственной деятельности организации. Поэтому он учтен

при разработке антикризисной стратегии малого предприятия, которая

рассматривается через целостность всей системы финансового оздоровления

на предприятии, и состоит из следующих этапов, рассмотренных в

диссертационной работе (рис. 2): финансовая диагностика банкротства

предприятия, определение наличия и стадии кризисной ситуации на

предприятии, построение кривой жизненного цикла для данного предприятия

и определение его текущего местоположения на кривой жизненного цикла,

выбор стратегии антикризисного управления, моделирование финансовых

процессов, реализация стратегии, оценка ее эффективности.

Антикризисная стратегия малого предприятия во многом зависит от

своевременной и правильной идентификации кризисной ситуации. Для этого

в диссертационном исследовании произведен учет совместного влияния

динамики функции предложенной дискриминантной факторной модели

диагностики риска банкротства малых предприятий и ее значений в от-

дельном периоде, который позволил установить ряд характерных ситуаций в

развитии организаций, описываемых с помощью функции модели.

На основе этой оценки, проводится идентификация кризисных

ситуаций с использованием разработанной матрицы, которая позволяет

определить траектории развития организации с точки зрения наличия,

степени развертывания и глубины экономического кризиса. Это

обеспечивает формализацию процедуры интерпретации результатов,

полученных в ходе применения модели диагностики вероятности банкротства

предприятия, и служит необходимым базисом для определения стадии

жизненного цикла малого предприятия. При этом, если хозяйствующий

субъект находится в стадии спада или умирания, то необходимо

реализовывать процедуры антикризисного управления. В то же время, при

разработке антикризисной стратегии, нам представляется важным вопрос

интегрированного, а не линейного подхода к реализации функциональных

стратегий: маркетинговой, производственной, кадровой и финансовой.
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Таким образом, именно комплексная реализация связанных между собой

функциональных стратегий дает необходимый оздоровительный эффект.

В ходе реализации- антикризисных стратегий руководители

предприятий часто не в состоянии количественно оценить их эффективность,

а также оптимизировать финансовые затраты по предлагаемым

мероприятиям. Некоторые ученые предлагают оценивать эффект по аналогии

с инвестиционными проектами, то есть путем анализа чистой текущей

стоимости (NPV). Однако, этот метод имеет серьезные ограничения:

- не всегда можно корректно задать исходные данные;

- не учитываются такие важные факторы, как риски стратегий, связанные со

смещением сроков и неполной реализацией планов, ошибками при прогнозе

ситуации на рынке, а также вероятность отрицательных воздействий со

стороны конкурентов.

По нашему мнению, показателем, оценивающим эффективность

проведения антикризисных стратегий, может служить рост чистых активов

предприятия. Проведенные расчеты показали целесообразность выбранного

подхода.

Очевидно, что залог выживаемости и развития малого предприятия -

его прочное положение на рынке. Чтобы- эффективно функционировать и

развиваться, необходима устойчивость денежных притоков, достаточных для

расчетов с поставщиками товара и капитала, работниками, государством.

Поэтому в диссертации разработана финансовая стратегия выхода из

кризиса малого предприятия, которая находится в полном согласии с задачей

максимизации рыночной стоимости бизнеса. Ее. конечной целью является

построение эффективной системы управления финансами, направленной на

достижение таких стратегических задач, как оптимизация прибыли,

повышение ликвидности активов, оптимизация структуры капитала,

улучшение систем учета и контроля за издержками (рис. 3).



Рис. 3. Антикризисные финансовые стратегии малого предприятия

Финансовая стратегия представляет собой сложную многофакторно

ориентированную модель действий и мер, необходимых для достижения

поставленных перспективных целей в общей концепции развития

организации в области формирования и использования финансово-

ресурсного потенциала.

Вместе с тем, финансовая стратегия является фундаментальной

стратегией, поскольку посредством финансовых инструментов и методов

финансового менеджмента обеспечивает реализацию других базовых
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стратегий. Задачи реформирования отечественного бизнеса предполагают

решение взаимосвязанных проблем формирования стратегии и внедрения

нового качественного уровня управления финансами малых предприятий на

базе достижения и реализации конкурентных преимуществ.

Необходимость идентификации финансовой стратегии в рамках общей

стратегии обусловлена:

- диверсификацией деятельности предприятий;

- потребностями в изыскании источников финансирования стратегических

проектов;

- наличием единой для всех организаций конечной s цели при. выборе

стратегических ориентиров и их оценке - максимизации экономического

эффекта.

Цели финансовой стратегии обеспечиваются комплексом

вспомогательных финансовых задач, представленных в конкретных

программах. Учитывая изменчивость конъюнктуры и тенденций развития:

финансовых рынков, высокую степень инновационности финансовых

инструментов, которыми оперируют предприятия, их значительную

зависимость от векторов движения макроэкономических и

социальнополитических процессов, следует сформулировать ряд

направлений формирования программ и проектов по реализации финансовой

стратегии:

- выявление приоритетных для организации целевых рыночных сегментов;

- анализ и обоснование устойчивых источников финансирования;

- разработка инвестиционной программы;

- создание условий для поддержания поступательного роста рыночной

стоимости организации;

- прогнозные расчеты риска банкротства и финансового состояния

предприятия при стратегическом планировании деятельности.

В экономической литературе наиболее часто при формировании

стратегии рассматривается метод сценариев. Однако, в диссертационной
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работе обосновано, что более эффективной для улучшения экономического

потенциала малых предприятий является финансовая модель подобия,

сочетающая достоинства метода сценариев и экономико-матеметического

моделирования.

В связи с этим предложена экономико-математическая модель,

решение которой в программной среде «Microsoft EXCEL» позволяет

определить возможные варианты развития хозяйствующего субъекта. Итогом

ее применения становится проектный расчет финансовой отчетности

предприятия: баланса, отчета о прибылях и убытках и бюджета денежных

средств. Составленные проектные отчеты могут быть использованы для

оценки результатов финансовой стратегии и прогнозирования финансового

состояния.

Реализация разработанной экономико-математической модели подобия

осуществлена. в трех вариантах: оптимистическом, ожидаемом и

пессимистическом. Полученный результат показал, что использование

предложенной финансовой модели позволяет наиболее рационально

определить направления дальнейшего финансового развития малого

предприятия.

Таким образом, целесообразность антикризисного стратегического

управления малым предприятием очевидна, так как именно эффективные

технологии менеджмента создадут необходимые условия для преодоления

кризиса важнейшего сектора рыночной экономики - малого

предпринимательства.
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