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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Важнейшим условием восстановления потенциа
ла агропромышленного комплекса является эффективный менеджмент на 
сельскохозяйственных предприятиях. В настоящее время перед руководством 
предприятий остро встают задачи - преодолеть и предотвратить кризисные 
явления и обеспечить стабильность функционирования предприятий. 

Функционирование сельскохозяйственного предприятия — процесс по
следовательной смены состояний на кривой его жизненного црпсла. Крайними 
границами, антиподами данных состояний является кризисное и стабильное 
состояние. Необходимо создание системы диагностирования финансово-
экономического состояния сельскохозяйственных предприятий для предупре
ждения возникновения кризисных явлений, неплатежеспособности и банкрот
ства. В основе формирования системы диагностики стабильности функциони
рования сельскохозяйственных предприятий лежит изучение закономерностей 
функционирования и развития сельскохозяйственного предприятия, сельско
хозяйственной отрасли в целом. 

Актуальность темы обуславливает не только важность диагностических 
процедур в управлении, но прежде всего свойственная сельскохозяйственному 
производству высокая степень риска и нестабильности, что связано, как с не
посредственно присущими ему внутренними свойствами, так и с постоянно 
усиливающимися изменениями внешней среды. Сельскохозяйственная про
дукция имеет неэластичный спрос, что связано с относительно постоянным 
уровнем потребления. Природные, рыночные, экономические и другие факто
ры оказывают значительное влияние на производство сельскохозяйственной 
продукции, что приводит к нестабильности уровня производства. Эти объек
тивные обстоятельства делают равновесие между спросом и предложением на 
сельскохозяйственном рынке непродолжительным и неустойчивым. Обеспе
чение стабильности функционирования сельскохозяйственных предприятий 
должно основываться на выявлении внутренних и внешних факторов устойчи
вости, осуществлении комплекса мер как стратегического, так и тактического 
характера. 

Одним из передовых методов построения информационно-аналити
ческих систем является процессный подход в управлении, сущность которого 
заключается в формировании модели процессов предприятия и управление 
этими процессами для достижения стабильности и эффективности деятельно
сти сельскохозяйственного предприятия. 

Состояние изученности проблемы. Теоретические основы макроэко
номической теории кризисов и циклов были заложены такими видными уче
ными, как К. Маркс, Дж. М. Кейнс, Н.Д. Кондратьев, Е.Е. Слуцкий, Й. Шумпе-
тер, С. Кузнец, Н.И. Туган-Барановский, А.А. Богданов, П. Самуэльсон, Дж. 
Хинкс и др. 

Изучению вопросов финансовой устойчивости и методов финансового 
анализа посвящены работы отечествеьрЩЗОИЯ^шетгтчгвных: А. Альтма-
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на, У- Бивера, Р. Лиса, Р. Таффлера, В.В. Ковалева, А.П. Ковалева, А.Д. Шере
мета, Е.С. Стояновой, М.С. Абрютеной, А.В. Грачева, В.В. Бочарова и др. Раз
личные подходы к оценке конкурентоспособности, в т.ч. сельскохозяйствен
ных предприятий представлены в исследованиях таких ученых, как И. Ан-
софф, М. Портер М, Р. Акофф, П. Дойль, А.А Томпсон, А.Дж Стрикленд, 
Р. Футхутдинов, И.У. Зулькарнаев, Л.Р. Ильясов, Зуб А.Т., Локтионов М.В., 
A.M. Зубахин, В.А, Кундиус, О.В. Кожевина и др. 

Процессный подход к управлению является новым направлением в ме
неджменте, у истоков его стояли такие зарубежные ученые, как М. Хаммер, 
Дж. Чампи, М. Робсон, Ф. Уллах и другие. Реинжинирингу и моделированию 
бизнес-процессов посвящены работы отечественных ученых: С В . Черемных, 
И О. Семенова, B.C. Ручкина, В.В. Репина, Т.В. Лейсле, В.Г. Елиферова, и др. 

В настоящее время существует потребность в системном научном иссле
довании стабильности функционирования сельскохозяйственных предприятий с 
различных сторон: финансовой; экономической; рыночной; стратегической. 

Изложенные обстоятельства обусловили необходимость и актуальность 
исследований в данном направлении и определили цель диссертации. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационной рабо
ты является разработка методики диагностики стабильности функционирова
ния сельскохозяйственного предприятия на основе процессного подхода. 

В соответствии с целью в диссертации были поставлены задачи: 
- исследовать эволюцию взглядов на проблему обеспечения стабильно

сти функционирования предприятий, в экономической теории и менеджменте; 
-изучить методические подходы к оценке финансово-экономической 

устойчивости и обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственных 
предприятий; 

-определить как изменилось экономико-финансовое положение сель
скохозяйственных предприятий края за исследуемый период, 

- провести апробацию рассмотренных методик анализа финансово-эко
номической устойчивости сельскохозяйственных предприятий, определить 
степень возможности практического применения теории жизненного цикла 
предприятия; 

-разработать методику диагностики стабильности функционирования 
сельскохозяйственных предприятий для предупреждения кризисных явлений; 

- определить возможность использования бизнес-процессного подхода, 
подготовить рабочую модель бизнес-процесса диагностики стабильности 
функционирования сельскохозяйственного предприятия; 

- обосновать организационно-экономический механизм обеспечения ста
бильности функционирования сельскохозяйственных предприятий. 

Объектом исследования является финансово-экономическая деятель
ность сельскохозяйственных предприятий. 

Предметом исследования является система мер и механизма обеспече
ния стабильности функционирования сельскохозяйственных предприятий. 
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Объект наблюдения - крупные и средние сельскохозяйственные пред
приятия, имеющие многоотраслевую структуру производства и являющиеся 
основными производителями сельскохозпродукции в Алтайском крае. 

Теоретической и методологической базой исследования являются 
труды отечественных и зарубежных ученых, практиков по проблемам конку
рентоспособности, финансовой устойчивости сельскохозяйственных предпри
ятий, антикризисного и процессного управления, стратегического менеджмен
та. Методологическую основу исследования составляет системный, стратеги
ческий, бизнес-процессный подходы. В процессе исследования применялись 
общенаучные методы познания: в т.ч. диалектический, абстрактно-логический, 
индукции, дедукции, анализа и синтеза, а также специальные методы исследо
вания: монофафический, экономико-статистические методы, метод эксперт
ных оценок, методы структурно-функционального анализа и моделирования. 

Научная новизна работы. Степень научной новизны характеризуют 
следующие результаты: 

-предложены методологические подходы к формированию теории 
цикличности и аграрных кризисов на микроуровне; 

-уточнено определение стабильности функционирования сельскохо
зяйственного предприятия на основе синтеза финансово-экономического и 
стратегического подходов; 

-предложена методика диагностики стабильности функционирования 
сельскохозяйственного предприятия на основе важнейших индикаторов внут
ренней и внешней среды сельскохозяйственного предприятия; 

- обоснован бизнес-процессный подход к проведению диагностики ста
бильности функционирования сельскохозяйственного предприятия; 

-разработан механизм обеспечения стабильности функционирования 
сельскохозяйственных предприятий и даны методические рекомендации по 
применению мер стабилизации функционирования сельскохозяйственных 
предприятий. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 
состоит в комплексном исследовании проблемы стабильности функциониро
вания сельскохозяйственных предприятий. Теоретические выводы и обобще
ния имеют значение для развития теории кризисов, стратегического и финан
сового менеджмента. Основные выводы, рекомендации и предложения сфор
мулированные в диссертации, ориентированы на широкое применение в гфак-
тике. Предложенный подход к формрфованию системы диагностики стабиль
ности функционирования сельскохозяйственных предприятий может быть ис
пользован на действующих предприятиях, находящихся на различных уровнях 
развития и финансово-экономического положения. Методика расчета инте-
фального показателя финансового состояния может быть использована раз-
личньпли заинтересованными лицами: руководством сельскохозяйственного 
предприятия, собственниками, муниципальными и региональными властями, 
банками, а также в учебном процессе и научных исследованиях. 



Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации, 
изложенные в диссертации, нашли отражения в докладах на научных конфе
ренциях студентов и аспирантов «Молодежь - Барнаулу» (г. Барнаул, 2003 г., 
2004 г.), на международной конференции студентов и аспирантов «Экономика 
и бизнес: Позиция молодых ученых» (г. Барнаул, апрель 2003 г.), на седьмой 
международной научно-практической конференции НАЭКОР (г. Барнаул, 21-
22 мая 2003 г.), на международной научно-практической конференции «Вузов
ская наука - сельскому хозяйству» (г Барнаул, 2005 г.), на ежегодных вузов
ских и факультетских конференциях АГАУ и изложены в 9 публикациях, об
щим объемом 1,8 п.л. из них авторских 1,5 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выво
дов и предложений, списка литературы и 18 приложений. Работа изложена на 
160 страницах текста компьютерного набора, содержит 41 таблицу и 24 рисун
ка. 

Содержание диссертации раскрывается в следующей последовательности. 
Введение 
Глава I. Теоретические основы обеспечения стабильности функциониро
вания сельскохозяйственных предприятий 
1.1. Проблема стабильности функционирования предприятия в экономической 
теории и менеджменте 
1.2. Стратегическое управление сельскохозяйственными предприятиями как 
инструмент обеспечения долгосрочной стабильности 
1.3. Методические подходы к анализу финансово-экономической устойчиво
сти и обеспечению конкурентоспособности сельскохозяйственных предпри
ятий в рыночной среде 
Глава I I . Анализ современного состояния и проблем обеспечения ста
бильности функционирования сельскохозяйственных предприятий в Ал
тайском крае 
2.1. Финансово-экономическое положение сельскохозяйственных предприятий 
Алтайского края 
2.2. Методы оценки финансово-экономической устойчивости и конк}фенто-
способности сельскохозяйственных предприятий 
2.3. Современные направления и меры обеспечения стабильности функциони
рования сельскохозяйственных предприятий 
Глава I I I . Система методов диагностики финансово-экономического со
стояния действующих сельскохозяйственных предприятий на основе биз
нес-процессного подхода 
3.1. Практическая роль системы диагностики стабильности функционирования 
сельскохозяйственного предприятия 
3.2. Бизнес-процессный подход к формированию системы диагностики ста
бильности функционирования сельскохозяйственного предприятия 
3.3. Модель организационно-экономического механизма обеспечения ста
бильности функционирования сельскохозяйственных предприятий 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование темы исследования, раскрыты его акту
альность, степень разработанности проблемы, сформулированы цель, задачи, 
научная новизна, объект и предмет исследования, теоретическая и практиче
ская значимость, представлена структура работы. 

В первой главе рассматриваются теоретические и методологические 
аспекты обеспечения стабильности функционирования сельскохозяйственных 
предприятий, оценки финансово-экономической устойчивости, конкуренто
способности. 

Первоначально проблема стабильности социально-экономических сис
тем исследовалась экономистами на макроуровне. Прежде всего, это было вы
звано экономическими кризисами, которые рассматривались как состояния 
экономического развала в стране или группе стран, в результате резкого паде
ния производства и уровня жизни населения. Поэтому объем производства, 
уровень занятости и инфляции являются основными показателями макроэко
номической нестабильности. В настоящее время идея цикличности переносит
ся на микроэкономический уровень и представлена в форме теории жизненно
го цикла предприятия. 

Жизненный цикл предприятия рассматривается как циклическая тен
денция увеличения (уменьшения) масштаба производства и доли рынка, как 
жизненный цикл его конкурентных преимуществ, на основе построения кри
вой финансовых результатов. По нашему мнению, кривую жизненного цикла 
предприятия необходимо строить с помощью интегрального показателя фи
нансового состояния предприятия, т.к. финансы отражают конечную результа
тивность функционирования предприятия. 

Один из главных выводов, который можно сделать, рассматривая тео
рию жизненного цикла предприятия - это неизбежность кризиса и необходи
мость антикризисных мероприятий При умелой антикризисной политике воз
можно обеспечить долгосрочную стабильность и развитие предприятия при 
незначительных циклических колебаниях, которые сглаживаются благодаря 
такому управлению. 

Обеспечение стабильности функционирования предприятия является 
сложной, комплексной, системной задачей, которая имеет фундаментальную 
основу в виде различных теорий и концепций. По нашему мнению такой осно
вой являются: общая теория систем; общая теория кризисов; экономические 
теории кризисов; теории экономических циклов; теории жизненного цикла 
предприятия, продукта, отрасли. 

Для обеспечения стабильности и развития предприятия также необхо
димо использовать все достижения современного менеджмента. Проблема 
обеспечения стабильности предприятий рассматривалась многими экономи
стами, но большинство из них исследовали лишь отдельные аспекты устойчи
вости, в то же время существует необходимость объединить и систематизиро
вать данные исследования и опыт. 
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Сельскохозяйственное производство имеет высокую степень риска и 

нестабильности, что связано, как с непосредственно присущими ему внутрен
ними свойствами, так и с постоянно усиливающимися изменениями внешней 
среды. Эволюция моделей стратегического управления показывает, что новые 
модели в большой мере учитывают факторы нестабильности и ориентируются 
на обеспечение устойчивости предприятия. В настоящее время такими моде
лями стратегического управления являются: управление стратегическими за
дачами, управление по слабым сигналам, управление в условиях стратегиче
ских неожиданностей, которые позволяют диагностировать уровень неста
бильности во внешней среде и сформировать механизмы управления ситуа
циями в зависимости от прогнозируемого уровня нестабильности. 

Данные модели, доказавшие свою эффективность на практике, требуют 
доработки с учетом специфики сельского хозяйства и аграрных рынков, для 
применения на сельскохозяйственных предприятиях. 

В экономической литературе при оценке стабильности (устойчивости) 
предприятия применяются в основном финансовые показатели. Анализ финан
совой устойчивости является одним из направлений финансового анализа и 
отражает устойчивость с точки зрения финансовой структуры предприятия. 

Проведенный анализ методических подходов к оценке финансовой ус
тойчивости позволяет сделать вывод, что финансовая устойчивость может рас
сматриваться в узком плане как структура имущества и обязательств способ
ствующая долгосрочной платежеспособности предприятия и в широком плане 
как финансово-экономическая устойчивость, характеризующаяся не только 
достаточностью средств для осуществления хозяйственной деятельности, но и 
эффективным их использованием. 

Приведенные методики финансового анализа с помощью финансовых 
коэффициентов оценивают прежде всего текущее состояние предприятия, так 
как основываются на ретроспективно.м анализе. Для прогнозирования устой
чивости функционирования предприятия в перспективе, используются в зару
бежной и отечественной практике, факторные интегральные модели оценки 
финансового состояния. 

Финансовый анализ позволяет провести диагностику деятельности 
предприятия лишь в одном направлении, на основе показателей, характери
зующих внутреннюю среду предприятия, имеющих количественное выраже
ние. Но в настоящее время в условиях усиления влияния внешних факторов на 
эффективность деятельности предприятия, большое значение приобретает 
комплексный стратегический анализ, который в том числе призван оценить 
степень стабильности во внешней среде. Еще одной важной особенностью 
является использование метода группировки сельскохозяйственных предпри
ятий при оценке экономического состояния и хозяйственной деятельности. 
Наиболее распространен финансовый подход, разделение на платежеспособ
ные, неплатежеспособные, на рентабельные, нерентабельные. Деление сель-
скохозпредприятий на группы возможно путем оценки их конкурентоспособ-



ности, т.е. по степени их адаптации к рынку и стабильности функционирова
ния на нем, используя также качественные характеристики, но отражающие 
стратегические позиции данных предприятий во внешней среде. Определить 
позищпо предприятия во внешней среде можно с помощью методов стратеги
ческого анализа: традиционных SWOT, PEST и т.п.; новых прежде всего инте
гральных методов оценки конкурентоспособности. 

По нашему мнению, конкурентоспособность и финансово-экономи
ческая устойчивость являются взаимосвязанными характеристиками стабиль
ности сельскохозяйственного предприятия. Если финансово-экономическая 
устойчивость показывает внутреннюю устойчивость предприятия, то конку
рентоспособность как она реализована во внешней среде. Проведенный анализ 
позволяет нам дать определение стабильности (устойчивости) сельскохозяйст
венного предприятия. 

Стабильность сельскохозяйственного предприятия - стратегически 
определенное состояние характеризующиеся финансово-экономической 
устойчивостью (платежеспособностью, рентабельностью производствен
ной деятельности) и конкурентоспособностью (стабильным положением 
на рынке, как производителя конкурентоспособной продукции по цене и 
качеству). 

Для обеспечения стабильности сельскохозяйственных предприятий на
ми определены факторы стабильности, с целью эффективного влияния на них. 
Так как основной подход при определении стабильности сельскохозяйствен
ных предприятий основан на разделении условий функционирования на внут
реннюю и внешнюю среду, то наиболее верным будет разделение факторов 
стабильности на внутренние и внешние, которые в зависимости от направле
ния изменений могут повлиять на устойчивость как положительно, так и отри
цательно. Особенностью подобного подхода к определению факторов ста
бильности является комплексное, системное рассмотрение понятия стабильно
сти сельскохозяйственного предприятия. Таким образом, на стабильность 
функционирования предприятия оказывают влияние практически все факторы 
жизнедеятельности предприятия. 

Усложнение задач управления предприятием приводит к постоянному 
появлению новых методов и технологий менеджмента. Меры, направленные 
на обеспечение стабильности и развития сельскохозяйственных предприятий 
необходимо применять в зависимости от степени стабильности и уровня раз
вития предприятий (рис. 1). 

Необходимо отметить, что выбор мер и способов обеспечения стабиль
ности и развития должен соответствовать стратегии сельскохозяйственного 
предприятия. Стабилизационные меры направлены на приведение предпри
ятия в стабильное состояние, превентивные меры позволяют предотвратить 
наступление кризисных ситуаций. Стратегические (комплексные) меры затра
гивают все сферы финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйствен
ных предприятий и применяются при значительной нестабильности, кризис
ном состоянии предприятия. Наиболее распространенным способом стабили-



10 
за1щи является реструктурирование предприятия, которое рассматривается 
нами в широком смысле как коренные изменения в системе управления, про
изводственной, организационной структурах, структуре капитала, обяза
тельств. Функциональные меры направлены на ликвидацию «узких мест» в 
управлении гфедприятием. 

Обеспечение стабильности агропредприятий 

Стабилизационные меры Превентивные меры 

Стратегаческие 
(комплексные) меры 

1 Реструктуризация 
2 Финансовое оздоровле

ние 
3 Процедуры банкротства 
4 Кризисный реинжини

ринг 
5 Совершенствование 

внутрихозяйственных 
отношений 

Функциональные меры 

Финансовое управление 
денежными потоками, 
затратами, 
бюджетирование и i д 
Маркетинг 
Организация производства 
Управление персоналом 

Z 1 Риск-менеджмент 
2 Диагностика со

стояния предпри-
Я1ИЯ 

3 Модели стратеги
ческого управления 
изменениями, не
ожиданностями 

Обеспечение развития предприятия 

1. Совершенствование системы управления на основе; реинжиниринга, 
управление качеством, информационных технологий. 
2. Инновационный менеджмент 
3. Инвестиционный менеджмент (прозрачность, инвестиционная при
влекательность) 
4. Развитие интефационных процессов 

Рис. 1 Основные направления и меры обеспечения стабильности 
и развития сельскохозяйственнь1х предприятий 

Таким образом, необходимость рассмотрения сельскохозяйственных 
предприятий как участников рынка, действующих в условиях конкуренции, 
для оценки степени стабильности требуется рассмотрение не только показате
лей его финансовой деятельности, но и показателей конкурентоспособности на 
рынке. Стратегический и системный подход к управлению позволяет обеспе
чить связь финансовьпс результатов и конкурентных позиций с помощью сба
лансированной системы целей («дерева целей») и реализующих эти цели 
управленческих технологий. 
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Во второй главе рассмотрена динамика основных финансовых и про

изводственных показателей по сельскохозяйственным предприятиям Алтай
ского края. Проведен сравнительный финансовый и конкурентный анализ по 
сельскохозяйственным предприятиям двух районов: Немецкого национально
го и Панкрушихинского районов. 

В структуре АПК сельскохозяйственным предприятиям принадлежит 
ведущая роль, но являясь главным звеном афарного сектора на них в наи
большей степени сказались непоследовательность и грубые просчеты прово
димых в России реформ. Прежде всего это выразилось в ухудшении финансо
вого положения сельскохозяйственных предприятий. Ситуация в отрасли из
менилась после августовского кризиса 1998 г., но несмотря на наличие пози
тивных процессов, из-за многих нерешенных проблем, продолжают прояв
ляться негативные факторы, что отражается на замедлении темпов роста и 
создает угрозы кризисных явлений в будущем. Развитие сельского хозяйства 
по-прежнему является неустойчивым. Неуклонно снижается доля 
сельскохозяйственных предприятий в общем производстве - с 75% в 1991 г. до 
36% в 2003 г. Сельскохозяйственное производство перемещается в хозяйства 
населения, которые в настоящее время производят более 50% продукции (в 
2003 г. - 58%). Результатом этого является 

1) снижение уровня производства, эффективности использования ре
сурсов, производительности труда. 

2) налоговые потери всех уровней бюджета, уменьшение поступлений 
по социальным налогам. 

3) уменьшение доходов населения, ухудшение уровня жизни, т.к. сель
скохозяйственные предприятия в большинстве являются единственным ме
стом занятости. 

Например, общий физический объем реализации сельскохозяйственны
ми предприятиями уменьшился в 2,24 раза. Налоговые поступления от сель
скохозяйственных и перерабатывающих предприятий в 2003г составляли 2233 
млн. руб. (19,3 % от всех налогов) При достижении объемов 1990 года, нало
говые поступления могут быть увеличены до 5003 млн. руб., т.к. перерабаты
вающая промышленность зависит от сырьевой базы, т.е. сельхозпредприятий. 
Совокупные налоговые потери составляют 2770 млн. руб. (24% налогов 
2003г.). Т.е можно было бы увеличить налоговые доходы бюджетов всех уров
ней на 25%. 

В ходе проведения афарной реформы в сельском хозяйстве Алтайского 
края произошли значительные социально-экономические преобразования, ко
торые кардинально изменили условия хозяйствования. Первоначальный пери
од реформ 1991-1998 гг. характеризовался резким падением производства, 
урожайности и продуктивности животных, ухудшением финансового состоя
ния и материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий. По
сле 1998 года улучшение финансово-экономической ситуации в АПК края 
нельзя рассматривать как становление устойчивого развития отрасли. Так как 
остаются нерешенными многочисленные проблемы отсутствие: эффективного 
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государственного регулирования; комплексной поддержки аграрного сектора; 
вопросов собственности. В результате чего в 2002-2003 гг. произошло некото
рое ухудшение производственных и финансовых показателей сельскохозяйст
венных предприятий. Тем не менее, в настоящее время сформирована много
укладная экономика в АПК края, характеризующаяся наличием крупных и 
средних сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, различных 
форм собственности, многие из которых достигают высокой эффективности 
производства. Несмотря на большую значимость макроэкономических факто
ров, возрастает роль внутрифирменного управления. 

Обеспечение стабильности функционирования сельскохозяйственных 
предприятий необходимо начинать с проведения диагностических и экономи
ко-аналитических расчетов. Финансовый анализ проводился нами с помощью 
разлняного типа моделей, методик, позволяющих оценить и спрогнозировать 
финансовое состояние предприятий. В последнее время большое внимание 
уделяется методикам расчета интегральных показателей деятельности пред
приятия. Метод интегральной оценки фршансового состояния предприятий в 
простом и наглядном представлении обеспечивает достаточно объективное 
видение финансовой ситуации на предприятии. Наибольшее распространение 
получили аддитивные .модели. Апробация данных методик на исследуемых 
предприятиях показала некоторые их недостатки и невозможность применения 
для оценки степени стабильности функционирования сельскохозяйственных 
предприятий. 

Для сравнительной оценки, конкурентного и стратегического анализа 
необходима методика, устанавливающая весомость групповых и единичных 
показателей в процентном отношении, что позволяет сгладить колебания ито
гового показателя вследствие сильных отклонений частных показателей от 
нормативных значений. 

Используя принципы SWOT-анализа нами охарактеризована внешняя 
среда сельскохозяйственных предприятий Немещсого района (анализ условий 
конкуренции), а также главные показатели, отражающие сильные и слабые 
стороны данных предприятий (внутренний - управленческий анализ). В про
цессе внутреннего анализа выявлены соответствие внутренних ресурсов и по
тенциальных возможностей сельскохозяйственных предприятий стратегиче
ским задачам обеспечения и поддержания конкурентоспособности. 

Итоговая оценка сравнительной конкурентоспособности сельскохозяй
ственных предприятий Немецкого района сформирована по фуппам показате
лей: финансовое состояние; наличие экономического потенциала; использова
ние экономического потенциала. 

Наиболее конкурентоспособными предприятиями Немецкого района 
являются крупные предприятия, имеющие устойчивое финансовое состояние и 
наиболее эффективно использующие свой экономический потенциал. Некото
рые из них имеют большой экономический потенциал, однако не достаточно 
используют его, стратегической целью для них должно стать повышение эф
фективности производственно-сбытовой деятельности. 
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Достижение стратегической цели - выживаемости и стабильности 

функционирования предприятия в современных условиях, требует от управ
ленческого персонала умения реально оценивать финансово-экономическое 
состояние и уровень конкурентоспособности, как своего предприятия, так и 
существующих конкурентов. Финансовое состояние - комплексное понятие, 
характеризующие финансы предприятия с различных сторон, оно определяет 
конкурентоспособность, экономический потенциал, оценивает, в какой степе
ни гарантированы экономические интересы самого предприятия, работников, 
партнёров в финансовом и производственном отношении. Однако одного уме
ния реально оценивать финансовое состояние и конкурентоспособность недос
таточно для стабильного функционирования сельскохозяйственных предпри
ятий и достижения ими поставленных целей. Конкурентоспособность пред
приятию может обеспечить только эффективный менеджмент, основанный на 
современных управленческих технологиях. 

Современный менеджмент характеризуется широким набором инстру
ментов управления. Многие из них уже достаточно долго используются в 
практике бизнеса и доказали свою эффективность, другие только начинают 
применяться на предприятиях. Для сельскохозяйственных предприятий важ
нейшее значение приобретают методы управления позволяющие обеспечить 
стабильность их функционирования, т.к. предпринимательская деятельность в 
аграрном секторе связана с большими рисками: природными, технологически
ми, инвестиционными, финансовыми. 

В заключении второй главы рассмотрены экономические и управленче
ские инструменты и технологии обеспечения стабильности функционирования 
на действующих предприятиях Немецкого и Панкрушихинского района. Осо
бое внимание уделено мерам обеспечения финансовой устойчивости (реструк
туризация задолженности, управление денежными потоками) и мерам и на
правлениям снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции и по
вышению ее качества. 

Реструктуризация задолженности перед бюджетом и внебюджетными 
фондами как способ финансового оздоровления становится эффективным не 
для всех предприятий Сельскохозяйственные предприятия Панкрушихинско
го района, которые участвовали в различных вариантах реструктуризации не 
смогли выдержать условий и вернулись в первоначальное состояние по накоп
ленным долгам. Для предприятий Немецкого района последняя реструктури
зация стала эффективной мерой улучшения финансового состояния. 

Некоторые механизмы управления затратами не могут быть реализова
ны на сельскохозяйственных предприятиях По мнению руководителей и спе
циалистов финансово-экономических служб хозяйств Немецкого района в си
лу специфики организации труда, не эффективным будет внедрение внутрихо
зяйственного расчета. Так как его использование приведет к размежеванию, 
конфликтам в связи с распределением ресурсов. Для большинства сельскохо
зяйственных предприятия Панкрушихинского района из-за кризисного поло-
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жения в котором они находятся проблематично внедрение новых информаци
онных технологий бухгалтерского учета, анализа, систем бюджетирования. 

Одним из инструментов обеспечения стабильности функционирования 
сельскохозяйственных предприятий является диверсификация производства, 
которая реализуется ими в форме развития собственной переработки сельхоз
продукции, производства промышленной продукции. В сельскохозпредприя-
тиях Немецкого района построены и действуют маслобойни для переработки 
семян подсолнечника, мельницы, сыроварни, колбасные цеха, кирпичные за
воды, столярные мастерские. Доля перерабатываемой сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах достигает в отдельные годы 25-28% 

Сельскохозяйственные предприятия Немецкого района имеют не только 
более устойчивое финансовое положение, но и отличаются более высокими 
производственными и экономическими показателями. В целом уровень ме
неджмента в большинстве хозяйств Немецкого района достаточно высок и 
позволяет добиваться высокой экономической эффективности хозяйственной 
деятельности, тем самым, обеспечивая стабильность функционирования пред
приятий. Однако не достаточно используются современные управленческие 
инструменты, позволяющие своевременно предотвратить кризисные явления-
внедрение системы диагностики финансово-экономического состояния пред
приятия, прогнозирование рисков, использование моделей реагирования на 
стратегические изменения. В управлении предприятиями слабо используются 
информационные технологии. Информационные системы предприятий явля
ются громоздкими, непрозрачными и неоперативными, в результате чего часть 
важных управленческих решений принимается без должного обоснования. 
Стратегическое управление ограничивается разработкой средне- и долгосроч
ных планов методом экстраполяции достигнутых результатов. Таким образом, 
использование новых методов, систем и подходов к управлению позволит по
высить финансовую устойчивость и конкурентоспособность сельскохозяйст
венных предприятий. 

В третьей главе разработана методика стабильности функционирова
ния сельскохозяйственных предприятий и представлены результаты ее апро
бации. Целью диагностики является обеспечение выживаемости и стабильного 
функционирования сельскохозяйственного предприятия в долгосрочной пер
спективе. В связи с этим, задачи диагностики: 

-определение уровня финансово-экономического кризиса на предпри
ятии, его глубины и масштаба (анализ текущего состояния); 

-выявление причин ухудшения финансового положения предприятия 
(ретроспективный анализ); 

-прогнозирование банкротства и ухудшения финансового состояния 
предприятия (перспективный анализ); 

- предупреждение об угрозах и опасностях стабильности функциониро
вания предприятия («система сигнализации»). 
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Для анализа динамики состояния сельскохозяйственного предприятия в 

предложенной методике диагностики применен интегральный показатель фи
нансового состояния сельскохозяйственного предприятия. В предложенном 
интегральном показателе заложен нормативный подход. Чтобы исключить 
искажение общего значения интегрального показателя вследствие резких ко
лебаний частных показателей, нами предлагается использование балльной 
оценки финансового состояния. Дня определения финансового состояния 
сельскохозяйственных предприятий через указанную интефальную оценку 
выбраны основные показатели, удовлетворяющие требованиям международ
ного меморандума IASC (International Accounting Standards Committee): 

Группа A. Показатели оценки имущественного потенциала предпри
ятия: 

А] - темп роста имущества предприятия; 
Аг - коэффициент износа основных средств; 
Аз - обеспеченность основными фондами на 100 га сельхозугодий; 
А4 - фондовооруженность. 
Группа В. Показатели оценки ликвидности и платежеспособности: 
В| - коэффициент текущей ликвидности: 
Вг - коэффициент наличия собственных оборотных средств; 
Вз - коэффициент финансовой независимости. 
Группа С. Показатели оценки прибыльности (рентабельности) и дело

вой активности: 
Ci -рентабельность продаж; 
Сг - рентабельность собственного капитала; 
Сз - оборачиваемость активов. 
Расчет интефального показателя по сельскохозяйственным предпри

ятиям Немецкого и Панкрущихинского района приведен в приложении 14 
диссертационной работы, на рисунке 2 представлена динамика среднего зна
чения интефального показателя по исследуемым районам. 

1999 2000 2001 2002 2003 

■ Панкрушихинский район ■ Немецкий район 

Рис 2. Динамика интефального показателя по сельскохозяйственным 
предприятиям Немецкого и Панкрушихинского района 
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Все приведенные в группах показатели являются минимально необходи

мыми для проведения общей интегральной оценки финансового состояния сель
скохозяйственных предприятий. Уменьшение их числа по нашему мнению при
ведет к неполному учету основных факторов финансового положения предпри
ятий, а увеличение осложнит расчет и увеличит субъективность оценки. 

Анализируя данные расчета интегрального показателя можно выделить 
две основных тенденции в его динамике за исследуемый период: 

1 По сельскохозпредприятиям Немецкого района наблюдается циклич
ность в развитии, которая совпадает с отраслевой тенденцией. 

2. В Панкрушихинском районе наблюдается устойчивая тенденция па
дения. В районе увеличивается объем убытков, резко снизилась доля при
быльных предприятий. При сохранении данной тенденции в районе не оста
нется сильных хозяйств, на которые можно бьшо бы опереться при проведении 
реформирования сельскохозяйственной отрасли района, которая находится в 
кризисном состоянии. 

Используя интегральный показатель как группировочный признак мож
но распределить сельскохозяйственные предприятия по уровню финансовой 
устойчивости. 

Исследование динамики и влияния отдельных показателей на итоговую 
интефальную оценку, а также проведенный более глубокий финансовый ана
лиз позволил нам дать следующую характеристику полученных групп сель
скохозяйственных предприятий по степени финансовой устойчивости: 

1-я группа: «Финансовая стабильность» (свыше 400 баллов). Сельско
хозяйственные предприятия, вошедшие в эту фуппу имеют высокие показате
ли рентабельности, платежеспособны, имеют существенный запас финансовой 
прочности. Но у многих предприятий высокий результат не соотносится с из
менениями денежных средств, причинами этого является увеличение произ
водственных запасов, дебиторской задолженности, что в целом снижает 
ликвидность бизнеса. 

2-я группа: «Риск финансовой неустойчивости» (300-400 баллов). 
Сельскохозяйственные предприятия этой фуппы в большинстве своем явля
ются эффективно функционирующими предприятиями, однако некоторые по
казатели (ЗАО «Коневское» - коэффициенты ликвидности; СХА им. Энгельса 
- высокий износ, низкая фондовооруженность, фондооснащенность) свиде
тельствуют о наличии финансовых рисков (финансовой неустойчивости), что 
может отрицательно повлиять на оценку кредитоспособности банками и дру
гими кредиторами. Для достижения стабильного финансового положения не
обходимо увеличение собственного капитала. 

3-я группа: «Финансовая неустойчивость». Данная фуппа неоднород
на, так как является переходной от благополучных в финансовом плане пред
приятий к неблагополучным. Финансовая неустойчивость у части сельскохо
зяйственных предприятий этой фуппы (250-300 баллов) выражается в низкой 
рентабельности, фондовооруженности, несоответствием нормативным значе-



17 
ниям коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости Данные пред
приятия могут испытывать временные финансовые трудности, но сохраняют 
свою платежеспособность и кредитоспособность. Другая часть предприятий 
(200-250 баллов) характеризуется убыточностью хозяйственной деятельности, 
наличием просроченной задолженности, неудовлетворительной финансовой 
структурой. Данные предприятия имеют высокий риск банкротства. 

4-я группа: «Финансовый кризис». Для сельскохозяйственных пред
приятий этой группы наступил финансовый кризис, сопровождающийся вы
раженной неплатежеспособностью и убыточностью. У части предприятий 
(175-200 баллов) имеется запас финансовой прочности, обусловленный нали
чием существенного имущественного потенциала, сохраненными масштабами 
производства. В прочих предприятиях (менее 175 баллов) углубление финан
сового кризиса привело их к развалу производственной и финансово-
экономической системы, большинство является банкротами и их существова
ние проблематично. 

Система показателей диагностики представляет собой взаимосвязанную 
совокупность индикаторов степени стабильности функционирования сельско
хозяйственного предприятия и включает четыре области диагностики: финан
сы; внутренние процессы; внешние процессы; кадры. Предложенная и обосно
ванная система показателей диагностики стабильности функционирования 
стабильности функционирования сельскохозяйственного предприятия должна 
позволить не только оценить степень стабильности, но и своевременно преду
предить кризисные явления. 

Система диагностики стабильности функционирования сельскохозяйст
венного предприятия представляет собой сложную информационную систему, 
требуюидую взаимодействия многих структурных подразделений. Диагностика 
стабильности функционирования является сквозным бизнес-процессом, что за
трудняет ее моделирование и анализ. Важной практической значимостью биз
нес-процессного подхода является преобразование методов и моделей управле
ния в формы документации, позволяющей персоналу управления унифициро
вать процесс прогнозирования и диагностики состояния предприятия. Модели
рование бизнес-процессов основано на использовании стандартов, наиболее из
вестными из которых являются IDEF-технологии имеющие мощную компью
терную поддержку в виде интефированного профаммного пакета BPWin. 

На основе формализованного описания бизнес-процессов диагностики 
стабильности функционирования предприятия решаются следующие задачи: 

- идентификация и определение текущих проблем, анализ потенциаль
ных улучшений управленческих процессов; 

-проектирование информационной инфраструктуры, процедур и рег
ламентов информационного взаимодействия; 

-разработка систем документооборота, должностных инструкций, по
ложений и т.д. 

IDEFO-диафамма модели диагностики стабильности функционирования 
приведена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Декомпозиция первого уровня процесса диагностики стабильности 
функционирования сельскохозяйственного предприятия 

Наиболее важными процессами в диагностике стабильности функцио
нирования, по нашему мнению, являются процессы разработки методологии и 
сбора и обработки первичной информации. Дальнейшая их детализация, 
вплоть до 5-6 уровня декомпозиции, позволила обозначить круг наиболее важ
ных проблем, «узких мест», альтернатив в функционировании системы диаг
ностики стабильности функционирования, которые приводятся в работе и 
имеют организационный и содержательный характер. 

Способом решения организационных задач является закрепление ответ
ственности, требований, полномочий исполнителей и руководителей в долж
ностных инструкциях, в положениях о структурных подразделениях. Задачи, 
которые касаются содержания диагностики стабильности функционирования в 
некоторых случаях могут решаться с помощью консультантов. 

Одна из главньТх организационных проблем диагностики стабильности 
функционирования, в случае важности этой деятельности и большого объема 
аналитической работы на предприятии, является межфункциональное взаимо
действие, т.к. первичная информация поступает не только из бухгалтерии. 
Данная проблема решается на основе процессного подхода к управлению, ко
торый рассматривается ниже и основывается на действующей системе управ
ления сельскохозпредприятий Немецкого района (рис. 4). 
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Рис. 4. Процессная модель формирования системы диагностики стабильности 
функционирования сельскохозяйственного предприятия 

При использовании процессной модели главный (ведущий) экономист 
не отвечает за работу по сбору первичной информации, за это отвечает вла
дельцы соответствующих бизнес-процессов. Необходимо отметить, что данная 
информация - показатели для оценки стабильности функционирования (уро
жайность, продуктивность, затраты труда, прогулы и т.д.) по своей сути опи
сывают основные процессы данных подразделений и вполне рационально 
прописать их в регламентах подразделений. В данной модели также появляет
ся документ «Методика диагностики стабильности функционирования пред
приятия», который разрабатывается планово-экономическим отделом для ор
ганизации методической работы в подразделениях и является для них обяза
тельным для исполнения (стрелка «управление» на схеме). Таким образом, 
использование моделей IDEF необходимо при проведении анализа назначения 
и состава функций производственных и управленческих систем сельскохозяй
ственных предприятий. 
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4 Разработка системы показателей, привязка к бизнес процессам 
5 Моделирование бизнес-процессов «ТО BE» (как должно быть) 
6 Разработка и реализация программ обеспечения стабильности 
функционирования. 
- инвестиционные, 
- инновационные, 
- организационного и стратегического развития, 
- повышения эффективности хозяйственной деятельности 

Рис. 5. Концептуальная модель формирования механгома обеспечения 
стабильности функционирования сельскохозяйственных предприятий 
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Обобщающим итогом исследования стала разработка модели оргаьшза-

ционно-экономического механизма обеспечения стабильности функционирова
ния сельскохозяйственных предприятий, который представляет собой совокуп
ность организационньк форм, технологий управления и экономических инстру
ментов на микро- и макроуровне взаимосвязанных и взаимодействующих как 
единый комплекс, являющийся основновой устойчивого развития АПК. 

В заключении изложены основные выводы и предложения, вытекаю
щие из результатов диссертационного исследования: 

- цикличность является всеобщей формой экономической динамики как 
на макроуровне, так и на уровне отдельного предприятия. Каждое предприятие 
развивается по определенному циклу, проходя при этом несколько стадий сво
его развития, высшей точкой которого является стадия стабильности. 

- в экономической литературе существуют два основных подхода к 
проблеме стабильности (устойчивости) предприятия: финансовый - направлен 
на обеспечение финансовой устойчивости и стратегический - главная цель 
которого обеспечение конкурентоспособности предприятия. 

- степень стабильности функционирования и динамику развития сель
скохозяйственного предприятия можно установить при помощи диагностиче
ского анализа. Сущность диагностики стабильности функционирования сель
скохозяйственного предприятия заключается в установлении принадлежности 
его к определенной (типичной) фуппе предприятий и использование на этой 
основе адекватных организационно-экономических мер. 

- диагностика стабильности функционирования сельскохозяйственного 
предприятия должна использоваться на регулярной основе, важной задачей 
является последовательное и целенаправленное ее внедрение. 

- модели реакции на стратегические неожиданности функционируют в 
текущем (реактивном) режиме, синтез данных моделей и диагностики ста
бильности функционирования сельскохозяйственных предприятий позволяет 
создать действенную систему предупреждения кризисных ситуаций. 

- организационно-экономический механизм обеспечения стабильности 
функционирования сельскохозяйственных предприятий формируется на мак
ро- и микроэкономическом уровне Необходимо обеспечить согласованность 
основных его элементов, и выделить как одну из главных целей агропродо-
вольственной политики - стабильность рынка и сельскохозяйственных пред
приятий. 
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