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ОБЩАЯ ХЛРАТКЕРИСТИКЛ РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
В ходе экономической реформы в аграрном секторе экономики были

радикально изменены организационно-экономические, финансовые и правовые
условия производства, осуществлен переход от планово-распределительной
системы к рыночно-ориентированной.

Несмотря на существенные меры, которые в последние годы были
предприняты Правительством Российской Федерации для стабилизации
агропромышленного производства страны, АПК России продолжает находиться в
кризисном состоянии, сохраняется его стагнация. В 2001 году финансовое состояние
сельскохозяйственных организаций несколько улучшилось, т.е. сократилось
количество убыточных организаций и их доля составила 46 % от общего числа
сельскохозяйственных организаций (в 2000 г. - 53 %), была получена самая высокая
прибыль до налогообложения в сумме 23922 млн. рублей (в 2000 г. — 13858 млн.
рублей).

Обозначившиеся положительные тенденции не должны создавать иллюзию
благополучия, формирования благоприятных для сельского хозяйства
экономических условий, развития цивилизованного аграрного рынка. Более того,
основные параметры отрасли, касающиеся возможности воспроизводства, уровня
оплаты труда, доходности продолжают оставаться на самом низком уровне или даже
ухудшаться. В 2002 году доля убыточных организаций возросла до 58%, а сумма
прибыли составила 621 млн. рублей, т.е. 2,6 % к 2001 году. На начало 2002 года в
сельском хозяйстве насчитывалось 82% предприятий, подпадающих под процедуру
банкротства.

В Уральском федеральном округе доля прибыли от сельскохозяйственного
производства в общей сумме по Российской Федерации составляла: в 1999 году — 11
%, в 2000 - 4,5 %, в 2001 — 5%, а в 2002 году был получен убыток в размере 331 млн.
рублей. В Свердловской • области отмечаются колебания по сумме прибыли, но
отрасль «сельское хозяйство» остается рентабельной.

Первоочередной жизненной потребностью стала необходимость внедрения
новых подходов к совершенствованию организационно-экономического механизма.
В связи с этим весьма важно изучить накопившийся опыт в аграрном секторе по
решению существующих проблем финансового оздоровления и выработать меры,
стимулирующие эффективность производства в сельскохозяйственном предприятии
и в целом, в аграрном секторе экономики.

Степень изученности проблемы
В отечественной научной литературе рассматривается формирование и

развитие разных видов механизмов хозяйствования: экономического,
хозяйственного и рыночного.

Исследования, касающиеся развития отдельных элементов экономического
механизма хозяйствования АПК, проводили: Абалкин Л.И., Боев В.Р., Бондаренко
Л.В., Гордеев А.В., Гулов В.А., Гусманов У.Г., Дугин П.И., Костяев А.И., Летунов
И.И., Охапкин А.И., Письменная Д.Н., Ратгауз М.Г., Серков А.Ф., Соскиев А.Б.,
Ткач А.В., Тонконог Р.И., Ушачев И.Г., Чужинов П.И., Эпштейн Д.Б., Югай A.M. и
другие.



По проблемам совершенствования отдельных компонентов экономического,
хозяйственного и рыночного механизмов в Уральском федеральном округе
проводили исследования: Лстратова Г.В., БухтияроваТ.И., Гафт Г.П., Дрокин В.В.,
Зырянова Т.В., Иваницкий В.П., Кижлай Г.М., Лукиных М.И., Мальцев Н.В.,
Маслаков В.В., Мингалёв В.Д., Мымрин В.С, Неганова В.П., Норин И.А., Пустуев
Л.Л., Разорвин И.В., Рубаева О.Д., Русаков В.М., Селиванова Г.П., Сёмин А.Н.,
Татаркин Л.И., Тур В.П., Филиппов Н.Н., Чемезов СМ. и другие.

Зарубежные ученые - экономисты не делают в своих исследованиях четкого
разделения между механизмами и теми институтами, в рамках которых реализуется
действие механизмов.

В повышении эффективности деятельности предприятий России в условиях
решения проблемы их финансового оздоровления и экономики страны в целом
решающее значение имеет организационно-экономический механизм (ОЭМ),
объединяющий в себе отдельные элементы всех существующих механизмов.

Эта научная и хозяйственная категория должна прочно войти в
экономическую жизнь и хозяйственную деятельность любого предприятия, что и
обусловило выбор темы диссертационной работы.

Комплексная постановка проблемы, совершенствования ОЭМ в целях
финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий определила цель и
задачи настоящего исследования.

Основная цель исследования: разработать направления совершенствования
организационно-экономического механизма в рыночных условиях с целью
финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий индустриально
развитой территории.

В соответствии с целью исследования в диссертационной работе поставлены
следующие задачи:

- обосновать причины кризиса в сельском хозяйстве, макроэкономической
ситуации, межотраслевых пропорций и внутриотраслевых проблем;

- обосновать важность и необходимость (приоритетное значение) социально-
ориентированной экономики, изучить ее основные черты и критерии на базе
результатов мониторинга социально-трудовой сферы села;

- осуществить оценку различных подходов и трактовок механизмов
хозяйствования отечественными и зарубежными учеными-экономистами с целью
уточнения понятия ОЭМ и принципов его построения;

- разработать концепцию жизненного цикла ОЭМ, включающую такие
экономические категории как «устойчивость», «риски», «антикризисное
управление», «финансовое оздоровление»;

- провести анализ результативных показателей, характеризующих уровень
производственного и финансового состояния областей УрФО, в т.ч. Свердловской
области, в сравнении с экономическими показателями по России;

- систематизировать меры и ранжировать основные факторы мотивационного
и демотивационного характера, воздействующие на ОЭМ на разных уровнях
управления;



- обосновать значение комплексной диагностики функционирования ОЭМ
предприятия с целью разработки и апробации методики финансового оздоровления
сельхозпредприятия с учетом особенностей индустриальной территории;

- выявить и систематизировать показатели, свидетельствующие о возможности
в будущем значительных финансовых затруднений, в том числе банкротства;

выработать концептуальные подходы и основные направления
совершенствования ОЭМ в целях осуществления финансового оздоровления
предприятия.

Предмет исследования - состояние, тенденции, особенности, комплекс
факторов функционирования организационно-экономического механизма в
условиях финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий.

Объект исследования - сельскохозяйственные предприятия разных форм
собственности Свердловской области.

Методологической и теоретической основой исследования послужили
фундаментальные положения экономической теории; нормативные и
законодательные акты федерального и областного уровней; труды ученых и
ведущих специалистов; методические и инструктивные материалы; монографии;
периодическая литература по исследуемым вопросам; материалы научных и научно-
практических конференций.

В качестве эмпирической базы были использованы статистические данные
социально-экономических показателей страны, отдельных областей УрФО,
Свердловской области, районов области; материалы бухгалтерской отчетности
экономических субъектов; справочные материалы, результаты финансового анализа
по схеме исследования.

В процессе обработки, изучения, анализа были использованы методы:
монографический, графический, экономико-статистический, абстрактно-
логический, группировок, социологический.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
- обосновано приоритетное значение социально-ориентированной модели

экономики для совершенствования организационно-экономического механизма на
базе результатов исследований Уральского Центра мониторинга социально-
трудовой сферы села при ВНИИЭСХ;

- уточнено понятие организационно-экономического механизма в трактовке
автора и разработана концепция жизненного цикла ОЭМ;

- выявлены и систематизированы меры и ранжированы основные факторы
мотивационного и дсмотивационного характера, воздействующие на ОЭМ на
разных уровнях управления;

- разработан алгоритм комплексной диагностики и оценки функционирования
ОЭМ с учетом производственно-сбытовых, производственно-технологических,
социально-трудовых и финансово-кредитных факторов и методов финансового
оздоровления;

- разработана концептуальная модель организационно-экономического
механизма в виде пирамиды, в которой систематизированы определяющие
компоненты и предусмотрены аналитические процедуры по оценке
функционирования ОЭМ хозяйствующего субъекта.



Практическая значимость результатов исследования заключается в
применении разработанных моделей, блок-схем, методик на уровне области и
района, а также использовании разработанных концептуальных подходов, расчетов,
выводов в практической деятельности предприятий АПК и учебном процессе.

Осуществлялись совместные исследования ВНИИЭСХ-УрГСХЛ по
мониторингу социально-трудовой сферы села, а также совместно с учеными
УрГСХЛ - исследования при проведении аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности ФГУП учебно-опытного хозяйства «Уралец»
Белоярского района Свердловской области; при проведении комплексного анализа в
целях диагностики и прогнозирования финансового состояния ОПХ «Пышминское»
Пышминского района Свердловской области; при разработке системы ведения
сельского хозяйства в подсобных сельскохозяйственных предприятиях объединения
«Уралтрансгаз» Далматовского района Курганской области; при проведении
комплексной диагностики и оценки организационно-экономического механизма
сельхозпредприятий Ирбитского района Свердловской области.

Апробация результатов исследования.. Диссертация выполнялась в
соответствии с планом научно-исследовательских работ Уральской государственной
сельскохозяйственной академии с 1994 по 2002 гг., в т.ч. по темам: «Разработать
систему мероприятий по повышению эффективности производства, переработки и
сбыта сельскохозяйственной продукции в АПК» (№ гос. регистрации 01.9.70
002328).

Основные результаты диссертационного исследования наиболее полно
изложены в методических разработках: «Методика оценки финансового состояния и
финансового оздоровления предприятий АПК в условиях осуществления
реструктуризации просроченной задолженности», «Комплексная диагностика и
оценка функционирования организационно-экономического механизма в условиях
финансового оздоровления сельхозпредприятий Свердловской области», а также
при подготовке учебного пособия «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»,
рекомендованного УМО по образованию в области финансов, учета и мировой
экономики Финансовой академии при Правительстве РФ.

Основные положения диссертационного исследования доложены и обсуждены
на научной конференции «Актуальные проблемы агропромышленного комплекса
Урала» (г. Екатеринбург, 2001); Международной научно- практической
конференции «Проблемы повышения эффективности аграрного производства» (г.
Москва 2002); VII Международной научно-практической конференции «Интеграция
экономики в систему мирохозяйственных связей» (г. Санкт- Петербург, 2002);
Всероссийской научно-практической конференции «Социально-экономическое
развитие в 21 веке» (г. Пенза, 2002); Всероссийской научно-практической
конференции- «Российский рынок труда: новации, проблемы, перспективы
развития» (г. Пенза, 2002); Международной научно-практической конференции
«Конкурентоспособность предприятий и территорий в меняющемся мире» (г.
Екатеринбург, 2002); Научной конференции «Молодежь и наука в 21 веке» (г.
Екатеринбург, 2002); Научно- методической конференции «Проблемы качества
высшего сельскохозяйственного образования» (г. Екатеринбург, 2002);
Международной научно-практической конференции «Малое предпринимательство:



состояние, проблемы, необходимость совершенствования и развития» (г.
Екатеринбург, 2003); Межрегиональной научно- практической конференции
«Энтузиазм и творчество молодых ученых - агропромышленному комплексу
Урала» (г. Екатеринбург, 2003) и учебном процессе при чтении лекций по
дисциплинам: «Антикризисное управление», «Аудит», «Бухгалтерская (финансовая)
отчетность», «Учет и анализ банкротств».

Публикации. По результатам исследований опубликовано 18 печатных работ
общим объемом 14,3 (авт. 5,7) усл. печ. л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы, включающего 133 источника.
Работа изложена на 198 страницах, содержит 42 таблицы, 10 рисунков, 8
приложений.

Во введении дано обоснование темы исследования, раскрыта его
актуальность, сформулированы цель, задачи, научная новизна и практическая
значимость работы.

В первой главе «Теоретические аспекты формирования и развития -
организационно-экономического механизма функционирования
сельскохозяйственных предприятий» на основе обобщения отечественного и
зарубежного опыта исследованы теоретические аспекты формирования и развития
ОЭМ функционирования сельскохозяйственных предприятий с целью уточнения
понятийного аппарата, обоснования приоритетного значения социально-
ориентированной экономики, систематизации принципов построения и разработки
концепции жизненного цикла ОЭМ.

Во второй главе «Особенности развития организационно-
экономического механизма в условиях модернизации аграрного сектора
экономики» проведен анализ результативных показателей, характеризующих
уровень производственного и финансового состояния областей УрФО в сравнении с
экономическими показателями по России; разработаны меры мотивационного
характера и ранжированы факторы, воздействующие на ОЭМ на разных уровнях
управления; предложены методические подходы к осуществлению комплексной
диагностики и финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий.

В третьей главе «Основные направления совершенствования
организационно-экономического механизма функционирования
сельскохозяйственных предприятии» на основе результатов комплексного
анализа систематизированы концептуальные подходы и основные направления
совершенствования элементов ОЭМ на разных уровнях управления;
систематизированы показатели для оценки возможного банкротства; разработана
концептуальная модель организационно-экономического механизма.

В заключении приводятся основные теоретические и практические выводы,
полученные в ходе диссертационного исследования.



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И
РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Научное обоснование причин кризиса в сельском хозяйстве,
макроэкономической ситуации, межотраслевых пропорций и

внутриотраслевых проблем
В настоящее время среди непосредственных проблем в сельском хозяйстве

можно выделить следующие: отсутствие эффективной государственной поддержки
сельского хозяйства; недостаточно отработанный финансово-кредитный механизм;
массовую убыточность предприятий.

Причины кроются в общеэкономической политике, в недооценке роли и места
сельского хозяйства в экономике страны. Макроэкономическая ситуация
подтверждается данными Госкомстата России — 27% населения, или 38,7 млн.
человек живут в бедности.

Межотраслевые отношения характеризуют следующие показатели. Если в
1990 г. сельское хозяйство давало 19,4% совокупной прибыли экономики страны, то
в 2001 г. - 2,3%, а в 2002 году - 1,3%. Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве
составил 41 % ее уровня в целом по экономике страны. Он меньше, чем у
работников финансовых структур в 7 раз, газовой промышленности— в 10 раз.

Среди внутриотраслевых проблем наиболее важны две. Первая. Деформация
соотношения отраслей внутри сельского хозяйства — сложилась монопродуктовая
экономика: 60-70% прибыли получают хозяйства от реализации зерна, а
животноводство остается в целом убыточным. Необходим переход к
много продуктовой экономике в сельском хозяйстве, но изменить ситуацию без
поддержки государства практически невозможно. Вторая. Неразвитость
внутрихозяйственных отношений, т.е. снижен интерес товаропроизводителей к
процессу и результатам труда, низкий уровень организационной работы,
подготовленности кадров.

Говоря о проблемах аграрного сектора, приоритетное значение приобретает
решение социальных вопросов села.

Минсельхозом России была принята Федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2010 года». В программе предусмотрены, вопросы
восстановления сельской социальной инфраструктуры. Центром Всероссийского
мониторинга социально-трудовой сферы села ВНИИЭСХ проведен опрос жителей
села, который показывает, что наибольшую тревогу у сельских жителей в 2002 г.
вызывает будущее детей - у 65% опрошенных против 48% в 1999 г.; у 63,5% (73,1%)
— материальное положение; состояние здоровья — у 59,3% (48,2%).

Среди сельской молодежи в 1992 г. уровень занятости составлял 64,3%, в
1996 г. - 50,3%, а в 2002 г. - всего 44,1%. Уровень безработицы по тем же
временным периодам увеличился с 6,7 до 14,6 и 17,6 %. Почти половина молодых
людей в возрасте до 30 лет не может найти работу. Поэтому только 17%
выпускников средних школ готовы связать свою судьбу с деревней. После обучения
лишь 7% выпускников сельскохозяйственных вузов согласны на любых условиях
ехать на работу в сельскую местность и еще 26% - при предоставлении жилья и
достаточной оплате труда.



Для России, где идеи социальной справедливости, социального равенства
имеют глубокие исторические корни, имеется опыт относительно успешного
решения социальных проблем. В рыночных условиях более подходящими целевыми
моделями, на наш взгляд, будут модели социально-ориентированной экономики.

Исследования Уральского Центра мониторинга показывают, что работники
сельхозпредприятий не удовлетворены существующим размером оплаты труда.
Средний размер оплаты труда в сельском хозяйстве Свердловской области в 2002
году составлял примерно 2000 рублей. По результатам социологического
исследования на вопрос «Какой размер среднемесячной заработной платы вы
считаете для себя справедливым?» наибольшее число респондентов считают — от
4000 до 5000 рублей.

По результатам анкет на вопрос «Как вы оценивайте материальное положение
вашей семьи?» наибольший удельный вес занимают ответы респондентов — «живем
вполне сносно» (2002 г. - 53,8 %, 2003 г. - 41,8%), т.е в динамике материальное
положение ухудшается. Существенно снизился процент живущих в полном достатке
с 10,4 % в 2002 году до 2,4 % в 2003 году, а процент живущих в нищете в 2003 году
значительно повысился до 15,4 %.

На вопрос респондентам «Регулярно ли вы получаете заработную плату?»
выявлено, что заработная плата выплачивается не регулярно и задолженность
составляет от одного месяца до нескольких лет.

Вот почему организационно-экономический механизм, по нашему мнению,
предполагает принципиально новый подход к формированию стандартов
социальной жизни села.

Экономическое содержание понятия «организационно-экономический
механизм», принципов его построения и концепции жизненного цикла ОЭМ

Автором осуществлена оценка различных подходов и трактовок механизмов
хозяйствования. Многие отечественные экономисты проводят жесткую грань между
понятиями: «хозяйственный механизм» «экономический механизм», «рыночный
механизм», т.е. разделяют эти понятия на самостоятельные.

В авторской трактовке представлено определение организационно-
экономического механизма, включающего особенности разных видов механизмов.
ОЭМ - это способ управления компонентами хозяйственного и экономического
механизмов, определяющим критерием которого является его роль как интегратора
всех сфер и звеньев, объединяющего их в единое целое на разных уровнях
управления.

При формировании организационно-экономического механизма следует
исходить из следующих основных принципов:

- развитие села как единого социально-экономического, территориального,
природного и культурно-исторического комплекса, выполняющего
производственные, социально-демографические, культурные, природоохранные и
рекреационные функции;

- использование всех видов ресурсов (капиталов), которые доступны местным
сельским сообществам, включая природный капитал (земля, вода, лес, животный и
растительный мир и др.), человеческий капитал (здоровье, знания, навыки людей),
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материальный капитал (средства производства и оборудование, инфраструктура),
финансовый капитал (ликвидные сбережения, кредиты, пособия и другие);

- увязка программы сельского развития со структурной перестройкой
сельскохозяйственного производства (основной сферы занятости населения);

- экономическая равнодоступность объектов социальной инфраструктуры и
социальных услуг для всех групп населения независимо от занятия и места
проживания;

- широкое участие местного населения в планировании и реализации
программы сельского развития.

Объективные условия хозяйствования делают актуальной разработку концеп-
ции жизненного цикла организационно-экономического механизма, включающей
управление финансовой устойчивостью и совершенствование ее регуляторов.
Авторское видение жизненного цикла организационно- экономического механизма
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Жизненный цикл организационно-экономического механизма

Идея динамического устойчивого развития сельскохозяйственных
предприятий связана со следующим понятием устойчивости экономической
системы. Устойчивость экономической системы - это экономическая категория,
отражающая систему экономических отношений, реализация которых обеспечивает
динамическое равновесное развитие экономики в соответствии с поставленной
критериальной целью. Стратегия предусматривает поэтапное формирование
устойчивого, конкурентоспособного сельского хозяйства.

Большинство хозяйств по статистическим показателям являются финансово
неустойчивыми и подвержены наибольшему по сравнению с другими отраслями
народного хозяйства влиянию факторов, приводящих к возникновению рисков.
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Антикризисное управление предполагает своевременную подготовку к
появлению проблем и их эффективное устранение или разрешение.

Для выбора методов финансового оздоровления предприятия необходим
комплексный анализ финансово-экономического состояния предприятия по
определению факторов, влияющих на экономические и финансовые показатели,
выявление внутренних резервов с последующей их реализацией и разработка
процедур финансового оздоровления.

Систематизация и научный анализ мер и основных факторов
мотивационного и демотивационного характера, воздействующих на ОЭМ на

разных уровнях управления
Организационно-экономический механизм хозяйствования

сельхозтоваропроизводителей состоит из различных элементов (компонентов,
рычагов), взаимосвязанных между собой, таких как: планирование,
ценообразование, система налогообложения, финансирование, система инвестиций,
кредитование и другие; внутренних рычагов, таких как, коммерческий
хозяйственный расчёт, формы организации производства и труда, система
стимулирования, система учёта, анализа и контроля.

На федеральном и областном уровнях к наиболее значимым мерам относится
государственная поддержка.

Особенно активизировалась государственная поддержка в 2001 и 2002 годы,
т.е. размер субсидий составил соответственно 12051 и 15006 млрд. рублей в целом
по Российской Федерации. В УрФО субсидии в 2002 году увеличились в среднем на
61 %, в том числе наибольшую поддержку получили Тюменская область (больше на
80%, чем в 2001 году), Курганская область (на 71 % больше, чем в 2001 году),
ЯН АО (на 60 % больше 2001 года), Свердловская область (на 35 % больше 2001 года)

В сельском хозяйстве Свердловской области ведущей отраслью является
молочное скотоводство. Несмотря на негативные тенденции последних лет
(сокращение поголовья крупного рогатого скота и др.), эта отрасль в структуре
товарной продукции хозяйств всех форм собственности во всех природных зонах
занимает значительный удельный вес. В отдельных сельхозпредприятиях доля
молока во всей реализованной продукции достигала 70-80%.

В 2003 году показатели финансово-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных предприятий Свердловской области ухудшились, т.е. коли-
чество убыточных хозяйств в 2001 году составляло 158, в 2002 году - 182, в 2003
году — 201 хозяйство. Продолжает увеличиваться сумма кредиторской
задолженности, рост которой в 2003 году составил 7,5 % от 2002 года.

Агропромышленный комплекс Уральского региона по-прежнему находится в
ситуации кризиса. В условиях общего кризиса экономики содержание стратегии
адаптации для рентабельных предприятий будет отличаться от такового для
хозяйств, ставших банкротами вследствие неудовлетворительного менеджмента.

В связи с этим нами были изучены, систематизированы и проанализированы
меры мотивационного характера на разных уровнях управления организационно-
экономического механизма (см. рис.2).

11





В процессе исследования были выявлены и ранжированы основные факторы
мотивационного и демотивационного характера, воздействующие на
организационно- экономический механизм предприятия (см. рис. 3).

Рисунок 3 - Основные факторы мотивационного и демотивационного характера,
влияющие на ОЭМ предприятия

Мы полагаем, что и внешние, и внутренние, и возможные факторы могут
оказывать как мотивационное, так и демотивационное влияние на ОЭМ в
зависимости от финансового состояния анализируемого предприятия.

Методические подходы к осуществлению комплексной диагностики
районов и сельхозпредприятий Свердловской области и выработке

рекомендаций по финансовому оздоровлению
В процессе исследований нами была проведена комплексная диагностика

районов Свердловской области, а также сельхозпредприятий Ирбитского района,
как одного из ведущих районов Свердловской области. Методические подходы и
результаты комплексной диагностики могут быть использованы для разработки
Программы финансового оздоровления сельхозпредприятия.

В рамках ситуационного анализа нами была разработана принципиально новая
методика по выбору критериев и групп предприятий по степени финансового
состояния с учетом биологических, социальных, региональных особенностей
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территории Урала. Основной целью методики являлось установление группы
финансового благополучия районов в рамках области и сельскохозяйственных
предприятий в рамках районов. Данная методика была апробирована на разных
уровнях управления: областном, районном и хозяйственном в 2000 - 2002 годах.

В 2002 году в группу финансово-благополучных были отнесены следующие
районы Свердловской области: Белоярский, Ирбитский, Пышминский, что
составляет 11,5% от общего числа районов. К несостоятельным относится 10 районов
(38,5%) и фактически банкротам - 5 (19,2%).

Ситуационный анализ был проведен и в рамках Ирбитского района по
выявлению группы финансового благополучия каждого сельхопредлриятия за три
года. При ранжировании сельскохозяйственных предприятий Ирбитского района
было установлено, что на протяжении всего анализируемого периода к финансово
благополучным относится 9 хозяйств из 22 (40,9%). К группе низко рентабельных в
2002 году относится только СПК «Заря», который по итогам работы за 2002 год
перешел из группы финансово благополучных в группу низко рентабельных. В 2002
году в Ирбитском районе насчитывается 4 сельскохозяйственных предприятия,
относящихся к группе неплатежеспособных (18,2%), несостоятельных - 5 (22,7%),
фактически банкротам - 3 (13,6%).

Следующим этапом комплексной диагностики является проведение
организационно-управленческого анализа, который представляет
исследовательскую деятельность, направленную на изучение причин, повлиявших
на место предприятия в группе финансового благополучия, а также количественной
оценке организационно-экономического механизма функционирования
сельскохозпредприятий.

Автором были выявлены и систематизированы факторы по 4 группам:
производственно-сбытовые, производственно-технологические, социально-
трудовые и финансово-кредитные и проведены углубленные исследования влияния
этих факторов на организационно- экономический механизм.

Для решения этих задач был использован индексный прием анализа, в
процессе которого рассчитывается 12 показателей. Для характеристики
соотношения всей сложной совокупности был применен общий индекс и разработан
системный модуль комплексной оценки состояния предприятия при воздействии
всех факторов (рис. 4 и табл. 3).

Расчет системного модуля комплексной оценки функционирования
организационно-экономического механизма (SM), осуществлялся по следующей
формуле:
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Итогом работы явилась разработка рекомендаций по совершенствованию
организационно-экономического механизма и исключению факторов, оказывающих
демотивационное воздействие на ОЭМ. На каждом сельскохозяйственном
предприятии был проведен детализированный анализ влияния различных факторов
на ОЭМ и произведена группировка предприятий исходя из оценки системного
модуля по следующим баллам: если балл менее 0,8 - кризисный тип (К); от 0,81 до
0,9 - напряженный тип (Н); от 0,91 до 1,0 - предельный тип (П); от 1,1 до 1,5 -
стабильный (С); свыше 1,5 - эффективный.

После анализа расчетных показателей и систематизации данных составлена
обобщающая таблица по оценке ОЭМ функционирования сельскохозяйственных
предприятий Ирбитского района (см. табл. 2).

Оценивая организационно-экономический механизм по производственно-
сбытовым, производственно-технологическим и социально-трудовым факторам
можно сделать вывод, что в динамике эти факторы в большинстве хозяйств
оказывают мотивационное воздействие, т.е. наблюдается тенденция сохранения
достигнутых результатов, улучшения или увеличения. Что же касается финансово-
кредитных факторов, то они в большинстве хозяйств оказывали негативное влияние
на итоги деятельности предприятия.

Указанные причины повлияли на необходимость проведения в хозяйствах
Ирбитского района финансового анализа.

На этапе диагностики предприятия цель финансового анализа - проведение
углубленной оценки хозяйственной ситуации для обоснования управленческих
решений.

По каждому анализируемому предприятию были выявлены основные причины
неплатежеспособности, а также вытекающие отсюда последствия (см. рис. 5).
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Для устранения причин и последствий были предложены методы финансового
оздоровления в виде схемы «Алгоритмизация методов финансового оздоровления»
(см. рис. 6).

Рисунок 6 - Алгоритмизация методов финансового оздоровления

Нашими рекомендациями по финансовому оздоровлению воспользовались
колхозы «Завет Ильича» и им. Жукова. В 2002 году эти хозяйства сумели повысить
показатели ликвидности и финансовой устойчивости, а также увеличить прибыль. В
этих хозяйствах были упорядочены сроки погашения задолженности. Несмотря на
увеличение затрат на производство продукции, руководством были активизированы
действия по поиску перспективной рыночной ниши и стабильному поступлению
выручки от реализации, что позволило получить прибыль.

В колхозе «Завет Ильича» осуществляется политика по снижению
операционных расходов, т.е. в меньшем объеме было реализовано прочих активов,
по которым предприятие обязано исчислять налог на прибыль.

В колхозе им. Жукова, несмотря на незначительное изменение валовой
прибыли, возросла прибыль от обычных видов деятельности за счет
внереализационных доходов.
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Кроме того, колхоз «Завет Ильича» и колхоз им. Жукова оптимизировали
производственную структуру, избавились от содержания ранее неиспользуемых
производственных, административных и сбытовых помещений, которые были
свободными из-за сокращения объемов производства.

В колхозе «Завет Ильича» в 2002 году был увеличен удельный вес денежной
составляющей в выручке от реализации в связи с сокращением товарообменных
операций с ФГУП «Ирбитский молочный завод».

Таким образом, на примере двух хозяйств автор проследил позитивные
изменения по улучшению финансового состояния сельскохозяйственных
предприятий исходя, в основном, из внутренних резервов предприятия.

Учитывая экономическую, социальную и политическую важность вопроса
перспектив развития сельского хозяйства Свердловской области, необходим
комплексный подход к решению накопившихся проблем по реализации программы
вывода АПК из кризиса и разработке проекта целевой программы по финансовому
оздоровлению неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, а также
разработки концепции совершенствования организационно-экономического
механизма функционирования сельскохозяйственных предприятий в разрезе его
элементов на разных уровнях управления.

Концептуальные подходы и основные направления совершенствования ОЭМ
Для обеспечения эффективного реформирования и развития аграрного сектора

регионов, рационального использования имеющихся финансовых ресурсов
необходимо соблюдение четырех основополагающих исходных принципов:

1. Ориентация региональных целевых программ на ситуацию на рынках
сельскохозяйственной продукции.

2. Наличие на уровне административных районов рациональных систем
управления.

3. Обязательность дифференциации реализуемых мероприятий по
типологическим группам предприятий и административным районам.

4. Наличие на уровне предприятий налаженного современного менеджмента,
адаптированного к условиям рыночных отношений.

Автором систематизированы показатели, свидетельствующие о возможности в
будущем финансовых затруднений, в том числе банкротства, которые необходимо
учитывать каждому хозяйствующему субъекту (см. рис. 7).

При формировании зоны финансовой устойчивости района,
сельхозпредприятия система экономических отношений и организационно-
экономический механизм регулирования должны быть направлены на решение сле-
дующих проблем.

Первое. Обеспечение тенденции снижения издержек, повышение
рентабельности сельскохозяйственного производства.

Второе. Концентрация финансовых ресурсов через механизм бюджетных
дотаций и компенсаций на интенсификации производства: приобретение элитных
семян, поддержка племенного животноводства и т. д.

Третье. Укрепление ресурсной базы хозяйств.
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Рисунок 7 - Показатели для оценки возможного банкротства

В процессе исследования автором были выделены и систематизированы
наиболее важные компоненты организационно-экономического механизма и
разработана модель организационно-экономического механизма в виде пирамиды, в
которой предусмотрены аналитические процедуры по оценке функционирования
ОЭМ хозяйствующего субъекта (см. рис. 8).

Таким образом, обеспечение эффективного функционирования
организационно-экономического механизма с целью финансового оздоровления,
сельскохозяйственных предприятий - комплексная проблема, решение которой
предполагает разработку методологических аспектов выбора эффективной стратегии
устойчивого, динамического развития предприятий, совершенствования
функционирования финансов, реализации концепции обеспечения финансовой
устойчивости сельхозпредприятий и ее структурных регуляторов - ценового,
налогово-бюджетного, финансово- кредитного механизма, механизма управления
издержками производства в целях финансового оздоровления.
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Рисунок 8 - Концептуальная модель организационно-экономического механизма

Основные выводы и предложения
Для преодоления финансового кризиса в сельскохозяйственных организациях

требуются чрезвычайные меры в сочетании с благоприятными для села факторами.
Первый фактор: нужно продолжить реструктуризацию накопленных долгов перед

бюджетом и внебюджетными фондами, отложив их выплату хотя бы на 4 - 5 лет. Второй
фактор: ценовой. Приближенные расчеты показывают, что если паритетное соотношение
(отношение индекса цен на сельскохозяйственную продукцию к индексу цен на приоб-
ретаемые селом промышленные продукты и услуги) изменяется на 1 пункт в пользу
сельского хозяйства, то это приносит ему 1 млрд. прибыли. Третий фактор:
агропродовольственная политика государства. В ней делается акцент на развитие рынка
при активной защите государством отечественных товаропроизводителей от
демпингового импорта, на развитие интервенционного механизма, на поддержку
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кредитования и развитие лизинга. Четвертый фактор: растущий интерес у
товаропроизводителей к развитию конкурентоспособного производства. Каждая
сельскохозяйственная организация вынуждена искать резервы, разрабатывать стратегию
и тактику поведения на местном рынке. Пятый фактор: создание сильной системы
социальных гарантий. В связи с этим нужна долговременная целевая программа
сельского развития, стимулирования поддержки альтернативной деятельности в сель-
ских территориях, учитывая многофункциональность сельского хозяйства, создания
благоприятных условий для жизни на селе, в том числе для молодежи. Если все
приведенные факторы будут иметь место, отрасль может выйти из финансового тупика.

По результатам исследований автором были выработаны направления
совершенствования организационно-экономического механизма:

1. На разных уровнях управления ОЭМ необходимо учитывать факторы, имеющие
мотивационное воздействие и осуществлять контроль не только количественных
показателей, но и качественных характеристик выполнения функций менеджмента.
Особый акцент делать на финансовое оздоровление, одним из путей которого является
углубленный анализ данных аналитического учета кредиторской задолженности, в т.ч.
просроченной и изыскание возможностей (путей) ее погашения.

2. Увязывать роль человеческого фактора с повышением эффективности работы
предприятия, а именно осуществлять совершенствование моральной и материальной
оценки труда работников, кадровую политику, предполагающую наличие
соответствующего уровня квалификации работников, обучение кадров, т.е.
обеспечивать качество и стабильность жизни селян.

3. Учитывать неблагоприятные и критические показатели для оценки возможного
банкротства.

4. Осуществляя анализ деятельности предприятия за год, давать оценку и выявлять
причины полученных результатов и их последствия, учитывать воздействие внешних и
внутренних факторов, оказывающих мотивационный или демотивационный характер на
ОЭМ, а при прогнозировании стратегии развития предприятия - возможные факторы.

5. Для выявления проблем предприятия, его слабых и сильных сторон, места
предприятия на рынке и среди конкурентов осуществлять комплексную диагностику по
четырем группам факторов в рамках четырех видов и более видов анализа.

6. При наличии нестабильного финансового положения разрабатывать стратегию
финансового оздоровления с учетом особенностей деятельности конкретного
предприятия, используя разработанные рекомендации (алгоритмизация методов
финансового оздоровления).

7. На основе концептуальной модели ОЭМ разрабатывать программу финансового
оздоровления на разных уровнях управления с учетом особенностей территории,
производственного потенциала и показателей финансовой деятельности.
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