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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Реформирование системы 
хозяйствования сопровождается нарастанием неопределенности 
ситуации и нестабильности социально-экономической среды, в 
которой действуют организации. Вследствие этого возрастает риск 
отклонения от заданной цели, возникают кризисные ситуации, 
последствия которых проявляются как на на макро-, так и на 
микроуровне. 

Под воздействием растущей конкуренции в развитии 
организаций происходят спады и подъемы. В этих условиях любая 
организация нуждается в такой системе управления, которая 
позволила бы повысить ее жизнеспособность, обеспечила 
экономическую устойчивость. 

Регулирование кризисов, их предупреждение и преодоление 
призвана обеспечить система антикризисных мер. Однако, если на 
макроуровне проводятся структурные реформы, совершенствуется 
нормативная база антикризисного регулирования, то на уровне 
отдельных организаций требуются специфические инструменты 
антикризисного управления, поскольку кризисные ситуации в 
каждой из них проявляются в разных направлениях и специфических 
формах. 

В системе потребительской кооперации, решающей важнейшие 
социально-экономические задачи, в настоящее время происходят 
кардинальные изменения. Особенности современного этапа развития 
деятельности организаций потребительской кооперации выдвигают 
на передний план задачу разработки и реализации антикризисных 
программ, обеспечивающих предупреждение кризисных ситуаций, 
дальнейшую стабилизацию и поступательный рост. 

Различные аспекты антикризисного управления освещены в 
трудах зарубежных авторов: Ф. Агийони, Н. Аугустина, 
С. Бростоффа, Н. Вудхауза, Г. Курзбарда, К. Листера, П.Ф. Махони, 
И.И. Митроффа, Б. Паттерсона, П. Ристича, X. Тэбека, С. Уилсона, 
Т. Уоллеса, К. Хамфриса и др. 

Большой вклад в формирование теоретических основ 
антикризисного управления внесли работы российских ученых и 
исследователей: 3. Айвазяна, СП-Беляева, АтД^Градова, 
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А.Г. Грязновой, Г.П. Иванова, М.В. Карпа, Э.М. Короткова, 
В.И. Кошкина, Н.А. Кричевского, О.Б. Стрекалова, Э.А. Уткина, Е.М. 
Шабалина и др. 

Проблемы формирования антикризисного управления, 
повышения экономической устойчивости организаций 
потребительской кооперации исследованы в трудах: Ермакова В.Ф., 
Жигалова В.Т., Зайцевой О.П., Исаенко Е.В., Клименко О.И., 
Наговициной Л.П., Сергеева И.В., Сипко Л.А., Слабинского В.Т., 
Снитко Л.Т., Теплова В.И., Тепловой Л.Е., Тарасовой Е.Е., 
Фридмана A.M. и др. 

Признавая важность проведенных исследований, необходимо 
отметить, что в динамично меняющихся экономических условиях 
возникает необходимость обобщения и систематизации научных 
представлений об антикризисном управлении, его экономических 
механизмах, применения новых подходов к предупреждению 
кризисных ситуаций в организациях потребительской кооперации. 
Это обусловило выбор темы и актуальность диссертационного 
исследования. 

Тема диссертационной работы соответствует п. 15.103 Паспорта 
специальностей В А К (экономические науки) - совершенствование 
организации, управления в сфере услуг в условиях рынка. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного 
исследования состоит в разработке отдельных теоретических 
положений и конкретных методических рекомендаций по 
совершенствованию антикризисного управления в организациях 
потребительской кооперации на основе развития его экономических 
механизмов. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения 
следующих задач: 

- обоснование сущности и природы экономических кризисов и 
содержания антикризисного управления; 

- адаптация теории антикризисного управления к современным 
условиям развития организаций потребительской кооперации; 

- обобщение и оценка нормативно - правовой базы 
антикризисного управления и ее специфических элементов в системе 
потребительской кооперация; 
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- конкретизация инструментов реализации антикризисного 
управления и совершенствование индикаторов диагностики 
экономического состояния хозяйствующих субъектов; 

- систематизация основных подходов к прогнозированию 
кризисов и обоснование возможности их применения в условиях 
деятельности организаций потребительской кооперации; 

- оценка тенденций развития и мониторинг экономического 
положения организаций потребительской кооперации; 

- разработка методических подходов к экономическому 
обоснованию антикризисных программ организаций 
потребительской кооперации; 

- обоснование методического подхода к комплексной 
сравнительной оценке экономического состояния организаций 
потребительской кооперации. 

Предметом исследования являются экономические аспекты 
антикризисного управления в организациях потребительской 
кооперации. 

Объектом исследования являются организации 
потребительской кооперации Российской Федерации, отдельные 
потребсоюзы Центрального федерального округа РФ, кооперативные 
организации Белгородского облпотребсоюза. 

Теоретическую и методологическую основу составляют 
отдельные положения экономической теории, экономические законы, 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 
постановления Совета и Правления Центросоюза РФ, материалы 
собраний представителей потребительских обществ, а также научные 
труды отечественных и зарубежных авторов по различным аспектам 
рассматриваемой проблемы. 

При проведении исследования использованы различные методы: 
общенаучные, построения гипотез, специальные экономические, 
экономико-математического моделирования, социологического 
обследования, выборочного наблюдения. Обработка информации 
проводилась с использованием компьютерных технологий, 
современных программных средства обработки и графического 
отображения информации. 

Информационную основу диссертационного исследования 
составили счатистические материалы Федеральной службы 
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государственной статистики, Центросоюза РФ, бухгалтерская 
отчетность потребительских обществ и их союзов, материалы 
выборочного обследования кооперативных организаций. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
конкретизированы понятия кризиса и кризисной ситуации; 

уточнена природа кризисов и установлено ее влияние на систему 
антикризисного управления, уточнено понятие антикризисного 
управления как системы управления, направленной на 
предупреждение и преодоление кризисов; 

определены особенности антикризисного управления в 
организациях потребительской кооперации и предложены 
индикаторы мониторинга их экономического состояния; 

систематизированы, оценены и адаптированы к специфике 
деятельности организаций потребительской кооперации основные 
подходы к прогнозированию кризисных ситуаций на ранних стадиях; 

предложен методический подход к сравнительной оценке 
экономического состояния организаций потребительской кооперации 
на основе принципов бенчмаркинга; 

разработаны основные направления программы по 
предотвращению кризисов в рамках системы антикризисного 
управления организациями потребительской кооперации; 

предложен методический подход к оценке уровня 
диверсификации хозяйственной деятельности организаций 
потребительской кооперации как одного из инструментов 
антикризисного управления; 

обоснована антикризисная кадровая политика 
кооперативных организаций; разработано положение об аттестации 
руководителей и специалистов; предложен методический подход к 
определению потребности в кадрах для обеспечения диверсификации 
деятельности кооперативных организаций. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что основные теоретические разработки и методические положения 
по антикризисному управлению в кооперативных организациях 
могут быть использованы ими при формировании направлений 
реструктуризации деятельности в процессе экономического 
оздоровления. 



7 
Использование разработанной системы оценочных индикаторов 

позволяет осуществлять мониторинг и прогнозирование кризисных 
ситуаций в организациях потребительской кооперации. 

Применение предложенного методического подхода к 
комплексной сравнительной оценке экономического состояния 
кооперативных организаций позволяет конкретизировать 
направления антикризисного управления на различных уровнях 
иерархии управления системой. 

Внедрение методического подхода к экономическому 
обоснованию потребности в кадрах для обеспечения диверсификации 
деятельности будет способствовать развитию многоотраслевого 
хозяйственного комплекса организаций потребительской кооперации 
и предотвращению кризисных ситуаций. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Содержащиеся в диссертационной работе рекомендации по 
совершенствованию антикризисного управления внедрены в 
практику работы Краснодарского крайпотребсоюза (акт внедрения от 
04.05.2004 г.), Ростовского (акты внедрения от 12.11.2004 г. и 
01.06.2005 г.), Липецкого (акт внедрения от 21.07.2005 г.) и 
Тамбовского (акт внедрения от 28.12.2004 г.) областных 
потребсоюзов, Прохоровского районного потребительского общества 
Белгородского облпотребсоюза (акт внедрения от 08.07.2005 г.). 

Результаты исследования используются в учебном процессе 
Белгородского университета потребительской кооперации (акт 
внедрения от 01.09.2005 г.). 

Автор принимал участие в выполнении научно-
исследовательских работ: «Исследование имущественного состояния 
организаций Ростовского областного союза потребительских 
обществ», «Антикризисное управление в организациях 
потребительской кооперации». 

Основные теоретические положения и практические 
рекомендации обсуждались на научно-практических конференциях в 
Белгородском университете потребительской кооперации. 

Публикации. Основные положения диссертационного 
исследования отражены в 6 работах, общим объемом 10,7 п.л., в том 
числе авторских - 6,4 п.л. 
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Структура диссертационной работы обусловлена целью и 

задачами, решаемыми в процессе исследования. Она состоит из 
введения, трех глав, заключения; содержит 33 таблицы, 33 рисунка, 
27 приложений. Список литературы включает 187 наименований. 

Во введении обоснована актуальность диссертационного 
исследования, сформулированы цель и задачи, характеризуются 
научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов, определены предмет, объект и методы исследования. 

В первой главе «Теоретические и методические основы 
антикризисного управления» исследованы причины возникновения 
кризисов и теоретические основы антикризисного управления как 
системы предупреждения и преодоления кризисов хозяйствующих 
субъектов, проанализировано нормативно-правовое обеспечение 
системы антикризисного управления и его особенности в системе 
потребительской кооперации, рассмотрены индикаторы диагностики 
состояния хозяйствующих субъектов. 

Во второй главе «Оценка тенденций развития социально-
экономической деятельности и экономического состояния 
организаций потребительской кооперации» оценены тенденции 
развития деятельности организаций потребительской кооперации в 
современных социально-экономических условиях, проведен 
мониторинг экономического состояния организаций потребительской 
кооперации, оценен характер проводимых мероприятий по 
предупреждению и преодолению кризисных ситуаций. 

В третьей главе «Направления совершенствования 
антикризисного управления в системе потребительской кооперации» 
предложены -методические подходы к формированию 
информационного обеспечения системы антикризисного управления, 
разработана и апробирована методика сравнительной комплексной 
оценки экономического состояния организаций потребительской 
кооперации, определены направления антикризисной программы 
развития хозяйствующих субъектов системы потребительской 
кооперации. 

В заключении сформулированы основные выводы и 
предложения по реализации результатов проведенного 
диссертационного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Сущность кризисных явлений, их природа и содержание 
определяют специфические составляющие комплекса 
антикризисного управления. 

В работе кризис хозяйствующего субъекта рассматривается как 
состояние, характеризующееся неэффективным использованием 
финансовых, материальных, человеческих, информационных 
ресурсов организации, несовместимое с продолжением деятельности, 
ориентированной на достижение поставленных целей. 

Исследования показали, что в литературе имеет место 
отождествление понятий «кризис» и «банкротство», «антикризисное 
управление» и «арбитражное управление». Автор считает, что 
понятие «антикризисное управление» по своему содержанию 
является более широким, поскольку оно характеризует управление на 
всех стадиях наступления и развития кризиса, тогда как арбитражное 
управление является специфической юридической процедурой, 
осуществляемой в отношении несостоятельных организаций в 
соответствии с действующим законодательством. В работе 
представлено обобщение позиций различных авторов в отношении 
специфики антикризисного управления на различных стадиях 
кризиса. 

Под антикризисным управлением автор понимает комплексное 
воздействие управляющей подсистемы на управляемую в условиях 
наступающего или наступившего кризиса с целью предотвращения 
или уменьшения негативных последствий. Специфика инструментов 
и методов этого управления определяется характером и фазой 
кризисной ситуации, а также особенностями управляемой 
подсистемы. Главной целью антикризисного управления является 
обеспечение прочного положения хозяйствующего субъекта на 
рынке. 

Исследование нормативно-правовой и информационной базы 
антикризисного управления показало, что ее становление 
происходило путем аброгации и дерогации. 

Особенность системы антикризисного управления в 
потребительской кооперации состоит в том, что оно осуществляется 
при широком участии пайщиков. Это обеспечивает как контроль за 



10 

деятельностью потребительского общества, так и обоснованность 
принимаемых решений, в том числе определяющих пути выхода из 
кризисных ситуаций. 

На основе изучения подходов различных авторов к процессу 
оценки состояния организации в работе представлена теоретико-
методологическая база диагностики в системе антикризисного 
управления. 

Определение тенденций развития системы потребительской 
кооперации является основой выявления причинно-следственных 
связей в процессе антикризисного управления. 

Исследование показало, что за период с 1995 года по 2002 год в 
системе имела место устойчивая тенденция уменьшения количества 
хозрасчетных организаций. Графическая интерпретация данных 
характеризует наличие экономического кризиса в 1997-1999 гг. с 
последующей стабилизацией к 2004 г. (рис. 1). 

Периоды 

Количество организаций, ед 
-Доля прибыльных организаций % 

Рис.1. Динамика количества и качественной структуры организаций 
потребительской кооперации России 

за 1996-2004 гг. 

Начиная с 2000 года в системе потребительской кооперации 
наблюдается тенденция стабилизации, о чем свидетельствует рост 
доли прибыльных организаций. Это позволяет сделать вывод о том, 
что период глубокого кризиса пройден. В 2004 году общая 
экономическая ситуация имела устойчивый характер, однако при 



И 

этом следует отметить значительный рост кредиторской 
задолженности с 9741 млн. руб. до 11396 млн. руб., снижение доли 
собственных оборотных средств в общей сумме оборотных средств с 
11,4% до 9,6%. Это позволило автору сделать вывод о наличии 
отдельных кризисных явлений в деятельности кооперативных 
организаций. 

Исследование тенденций развития объемных показателей 
деятельности организаций потребительской кооперации показало, что 
развитие отраслей деятельности происходит неравномерно, об этом 
свидетельствуют различные конфигурации и углы наклона кривых, 
представленных на рисунке 2. 

" ♦ " Совокупный объем 
деятельности, тыс руб 

^"Оборог розничной 
торговли, тыс руб 

" * " Оборот общгственного 
питания, тыс руб 

"*— Производство товаров 
народного потребления, 
тыс руб 

^*~ Объем закупок 
сельсшхшяйствешвго 
сырья, тыс руб 

■♦" Объем платных услуг 
населению, тыс руб 

Рис. 2. Динамика совокупного объема деятельности и оборотов по 
отраслям деятельности системы потребительской кооперации России 

за 1998-2004 гг. 

В большинстве потребсоюзов и по системе потребительской 
кооперации в целом в 2002 году имело место снижение прибыли 
(рис. 3). Это было вызвано снижением физических объемов 
деятельности, усилением налогового бремени, высокими темпами 
инфляции. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Годы 
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Рис. 3. Динамика прибыли (убытка) организаций 
потребительской кооперации Российской Федерации за 1998-2004 гг. 

В процессе исследования особое внимание уделено мониторингу 
финансовой устойчивости кооперативных организаций. Автором 
установлено, что практически по всем обследованным потребсоюзам 
имеет место существенное отклонение ключевых показателей 
финансовой устойчивости от рекомендуемых критериальных 
величин. 

В работе установлено, что под воздействием совокупности 
разнонаправленных факторов в системе потребительской кооперации 
произошло изменение финансовой устойчивости. В целом 
финансовое состояние системы может быть охарактеризовано как 
нестабильное. 

Практически все показатели финансовой устойчивости по 
обследованным организациям ниже рекомендуемых значений, а 
коэффициенты текущей ликвидности и соотношения кредиторской и 
дебиторской задолженности имеют негативную тенденцию 
изменения (табл.1). 
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Таблица 1 

Показатели финансовой устойчивости отдельных потребсоюзов 
Центрального федерального округа в 2002 - 2004 гг. 

Показатели 

Коэффициент текущей 
ликвидности (должен 

быть более 2) 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 

оборотными средствами 
(должен быть более 0,1) 

Коэффициент 
банкротства (должен 

быть менее 0,5) 

Коэффициент 
соотношения 

дебиторской и 
кредиторской 

задолженности (должен 
быть менее 2) 

Период 

010103 

01 01 04 

010105 

010103 

01 01 04 

010105 

010103 

01 01 04 

01 01 05 

01 01 03 

01 01 04 

010105 

Це
нт

ро
со

ю
з 

РФ
 

127 

122 

1.21 

011 

011 

0 10 

0 41 

0 42 

0.44 

2 30 

2.40 

251 

Бе
лг

ор
од

ск
ий

 

1,30 

1,14 

1,09 

0,21 

0,11 

0,05 

0,34 

0,42 

0,46 

2,42 

3,01 

3,14 

Потреб 

Во
ро

не
жс

ки
й 

0,97 

0,95 

0,92 

-0,01 

-0,05 

-0,09 

0,36 

0,39 

0,45 

4,28 

4,12 

4,06 

союзы 

Ку
рс

ки
й 

1,34 

1,48 

1,50 

0,22 

0,27 

0,28 

0,29 

0,30 

0,34 

2,51 

2,90 

2,66 

Ли
пе

цк
ий

 

1,04 

1,04 

1,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,36 

0,40 

0,48 

2,45 

2,67 

2,29 
Та

мб
ов

ск
ий

 

0,84 

0,83 

0,80 

-0,89 

-0,54 

-0,53 

0,72 

0,69 

0,68 

6,49 

7,31 

7,44 

Наряду с различными подходами автором проведена оценка 
вероятности развития финансового кризиса по отдельным 
потребсоюзам Центрального федерального округа на основе модели 
Коннана—Гольдера. В процессе исследования установлено, что 
наиболее устойчивыми к кризису являются кооперативные 
организации Липецкого и Курского облпотребсоюзов, вероятность 
финансового кризиса в них составляет соответственно 7 и 5 
процентов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели вероятности кризиса по отдельным потребсоюзам 
_ Дентрального федерального округа в 2004 г. 

Потребсоюзы 
Показатели 
Индекс 
Коннана-
Гольдера, 
(KG) 

Тамбовский 

-0,095 

Белгородский 

-0,12 

Воронежский 

-0,185 

Липецкий 

-0,189 

Курский 

-0,206 
Вероятность 
кризиса 30% 1 5 % 8% 7% 5% 

Рассчитанный показатель парной корреляции (0,84) 
подтверждает взаимосвязь показателя полученной прибыли с 
показателем вероятности финансового кризиса, рассчитанного по 
модели Коннана - Гольдера. Рост прибыли снижает вероятность 
финансового кризиса. Это подтверждает гипотезу диссертационного 
исследования о необходимости комплексного подхода к оценке 
состояния хозяйствующего субъекта в процесс прогнозирования 
вероятности кризисных ситуаций и разработке программ выхода из 
них. 

Автор считает, что важным условием предупреждения 
кризисных ситуаций является эффективное использование 
материально-технической базы кооперативных организаций. Однако 
ее низкий технический уровень, высокая степень физического износа 
основных фондов, недостаток оборотных средств и некоторые другие 
объективные и субъективные факторы привели к тому, что часть 
хозяйственных объектов в настоящее время организациями 
потребительской кооперации не используется. Для определения 
характера развития кризисной технологической ситуации в 
диссертации оценена тенденция изменения стоимости основных 
фондов. Выявлено, что на протяжении исследуемого периода имело 
место повышение степени физического и морального износа 
основных фондов. 

В связи с тем, что снижение численности работников 
практически во всех организациях потребительской кооперации 
опережало снижение стоимости основных фондов, произошло 
увеличение фондовооруженности труда. Автор считает это 
противоречивым экономическим явлением, которое может 
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впоследствии привести к снижению производительности труда. 
Кроме того, снижение численности работников организаций 
потребительской кооперации происходит в условиях, требующих 
наличия значительных трудовых ресурсов для развития новых видов 
деятельности, что так же представляет определенный экономический 
риск. 

В рамках исследования автором проведена оценка социально-
экономического и финансового состояния отдельных потребсоюзов 
Центрального федерального округа с целью определения 
особенностей и закономерностей развития хозяйственно -
финансовой деятельности, которые позволили выявить наличие 
кризисных ситуаций и определить характер мер антикризисного 
управления. 

В целом по системе Белгородского облпотребсоюза выявлено, 
что в 2004 году все коэффициенты ниже тех величин, которые 
характеризуют устойчивое состояние управляемого объекта. Однако 
учитывая, что в состав Белгородского облпотребсоюза входит 
большое количество кооперативных организаций, имеющих разные 
условия хозяйствования и разные результаты деятельности, и то, что 
облпотребсоюз не отвечает по обязательствам потребительских 
обществ, в ходе исследования произведена дифференцированная 
оценка финансового состояния каждой из них. На фоне общего 
стабильного состояния областной организации в отдельных 
потребительских обществах имеют место отрицательные тенденции. 
В связи с этим для характеристики общей ситуации и определения 
колеблемости параметров применен методический подход с 
использованием коэффициентов вариации. 

Проведенная группировка районных организаций по 
показателям финансового состояния позволила установить, что 
наиболее устойчивое положение имеют Красногвардейское, 
Прохоровское райпо и Купинское сельпо. 

Характер проводимых антикризисных мероприятий оценен 
автором по Старооскольскому райпо Белгородского 
облпотребсоюза. В результате исследования установлено, что в 2003 
году по объективным критериям Старооскольское райпо находилось 
в состоянии глубокого кризиса. 
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Оценка экономического состояния Старооскольского райпо 
осуществлена по систематизированным показателям, объединенным 
в четыре группы и характеризующим: платежеспособность, 
финансовую устойчивость, деловую активность и рентабельность 
деятельности исследуемой районной кооперативной организации. В 
результате установлено, что проводимая антикризисная политика 
организации неэффективна. 

Кроме того, в работе выявлены проблемные сегменты 
хозяйствования и зоны риска, которые определяют необходимость и 
содержание антикризисного управления. 

С целью диагностики кризисных ситуаций автор считает 
возможным использование теоретических предпосылок системы 
директ-костинг. Предлагаемый подход основан на оценке 
соотношения постоянных затрат кооперативной организации и 
величины уровня маржинального дохода (рис. 4). 
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T 6 v - точка безубыточности, 
T с ф точка самофинансирования; 
T , с - точка экстремальной ситуации входа в кризис, 
Тк - точка кризиса, 
T в э - точка выхода из экстремальной ситуации 

Рис. 4. Соотношение основных параметров, характеризующих 
деятельность хозяйствующего субъекта на разных стадиях 

экономического цикла 
Процесс развития кризисного экономического состояния 

организации автор предлагает оценивать на основе критических 
соотношений доходов, расходов и прибыли. При этом критерием 



17 
приближающегося кризиса следует считать снижение величины 
маржинального дохода, величина постоянных издержек при этом 
рассматривается как основной фактор риска. 

Апробация предложенного подхода на материалах районных 
организаций Белгородского облпотребсоюза позволила установить 
зависимость между коэффициентом текущей ликвидности и 
уровнями постоянных и переменных затрат. Результаты 
регрессионного анализа показателей текущей ликвидности и текущих 
затрат районных кооперативных организаций Белгородского 
облпотребсоюза за 2004 год показывают, что с увеличением уровня 
постоянных издержек на 1 % коэффициент текущей ликвидности 
снижается на 0,209, а увеличение уровня переменных затрат влечет 
рост этого коэффициента на 0,297. В формализованном виде эта 
зависимость может быть представлена уравнением регрессии: 

У = 2,55 - 0,209х, + 0,297х2, (1) 

где у - коэффициент текущей ликвидности; 
X] - уровень постоянных издержек, % к обороту; 
х2 - уровень переменных издержек, % к обороту. 

Учитывая циклический характер развития экономических 
процессов, автор считает необходимым осуществлять 
управленческий учет и анализ на всех стадиях с учетом их 
особенностей. На рисунке 5 представлена сфера управленческого 
учета и анализа, которая при развитии кризисного состояния и 
переходе в стадию арбитражного управления переходит в иное 
качественное состояние. 

Антикризисное управление требует наличия широкого круга 
информации, которая должна быть определенным образом 
обработана и обобщена. Исходя из этого, в диссертации предложена 
система показателей и факторов, их формирующих, которые могут 
выступать в качестве инструментов, посредством которых можно 
выявлять тенденции изменения, диагностировать кризисные 
ситуации и оценивать остроту и глубину кризиса. 
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Рис. 5. Антикризисное управление в циклической системе развития 
организации 

Автор считает, что мониторинг кооперативных организаций 
может являться информационной основой для разработки системы 
мер антикризисного управления, ориентированных на конкретную 
группу однородных субъектов. Сравнительная комплексная оценка 
экономического состояния кооперативных организаций на основе 
принципов бенчмаркинга, по мнению автора, является эффективным 
инструментом разработки антикризисной программы на уровне 
областного (республиканского) потребсоюза. Для координации 
антикризисных мер на уровне облпотребсоюза автор предлагает 
использовать результаты сравнительной рейтинговой оценки 
районных кооперативных организаций. Апробация предлагаемого 
методического подхода к сравнительной оценке экономического 
состояния проведена по районным организациям Белгородского 
облпотребсоюза (табл. 3). 

Достоверность предлагаемой нами методики подтверждается 
фактами банкротств организаций, имеющих низкие ранги. 
Новооскольское райпо, по расчетам автора, в 2002 году имело 
низшую позицию в системе облпотребсоюза, а в 2003 году в 
результате банкротства исключено из государственного реестра. 
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Аналогичная ситуация имела место в 2004 г. с Белгородским сельпо 
и Борисовским сельпо «Хлеб», которые в соответствии с нашими 
расчетами занимали 19 и 22 места соответственно. 

Таблица 3 
Динамика ранга экономического состояния районных организаций 

Белгородского облпотребсоюза за 2002 - 2004 гг. 
№ 
п/п 
1 
2. 
3 
4 
5. 
6. 
7 
8 
9 
10 
11. 
12. 
13. 
14. 
15 
16 
17. 
18 
19 
20. 
21. 
22. 
23 

Наименование кооперативных 
организаций 
Алексеевское райпо 
Белгородское райпо 
Борисовское ПО"Заготовитель" 
Борисовское селыю"Хлеб"* 
Вейделевское райпо 
Волоконовское райпо 
Ьелгородское сельпо* 
Ивнянскос ПО"Альянс" 
Красненское райпо 
Красногвардейское райпо 
Красногвардейское сельпо 
Купинское селыю 
Новооскольское райпо* 
Новооскольское сельпо 
Прохоровское райпо 
Ракитянское райпо 
Ровеньское райпо 
С гарооскольское райпо 
Томаровское сельпо 
Уразовское погребобщество 
Чернянское райпо 
Шебекинское райпо 
Яковлевское потребобщество 

01 01 2003 г 
2 
17 
19 
20 
12 
10 
4 
21 
22 
13 
16 
7 
23 
18 
1 
8 
5 
9 
3 
6 
14 
15 
И 

01 01 2004 г 
4 
17 
21 
22 
14 
9 
19 
18 
12 
6 
13 
2 

20 
1 
10 
5 
8 
3 
7 
15 
16 
И 

01 01 2005 г 
6 
16 
14 

11 
15 

7 
20 
1 
13 
4 

19 
3 
8 
2 
5 
10 
9 
17 
18 
12 

* в настоящее время прекратили деятельность 
Для формирования программы мониторинга и антикризисной 

программы в целом необходима четкая координация элементов 
системы антикризисного управления. Разработанный в процессе 
исследования механизм антикризисного управления в организациях 
потребительской кооперации представлен на рисунке 6. 

В предлагаемом механизме определение объекта и субъекта 
антикризисного управления представляет особый интерес, так как в 
настоящее время в организациях потребительской кооперации не 
существует четкой системы антикризисного управления. 



Состояние потребительского рынка 
регионов 

Покупательная способность рубля Уровень жизни 
населения региона 

Рис.6 . Механизм антикризисного управления в организациях потребительской кооперации 
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В процессе антикризисного управления важнейшей задачей 
является определение показателей состояния организации. Автор 
считает целесообразным в экономической работе кооперативных 
организаций использовать разработанную и апробированную модель 
оценки экономического состояния кооперативных организаций в 
среде электронных таблиц Excel. 

Для предотвращения кадрового кризиса в кооперативных 
организациях особое внимание следует уделить формированию 
антикризисной кадровой политики. По мнению автора, потребность 
организаций потребительской кооперации в кадрах должна быть 
адекватна их текущему спросу на рабочую силу определенного 
профессионально-квалификационного состава. Предложенный в 
работе методический подход к планированию потребности в кадрах 
может быть формализованно представлен в следующем виде: 

Я=Х77^-*(1+/С,); (2) 

MI = п. +ч„ (3) 

где П к - прогнозируемая кадровая потребность кооперативной 
организации, чел.; 
В„, - прогнозируемые объемы по видам деятельности, тыс. руб.; 
ПТ, - производительность труда работников по видам 
деятельности, тыс. руб.; 
Т „ т , - прогнозируемый индекс роста производительности труда; 
Ктк - коэффициент текучести кадров; 
Ч „ „- численность работников, достигших пенсионного возраста, 
чел.; 
дПк - прогнозируемая потребность в подготовке кадров, чел.; 
Ч к - фактическая численность работников кооперативной 
организации, чел. 
Таким образом, по мнению автора, кадровая политика в 

условиях неустойчивого, кризисного состояния предполагает 
разностороннюю, тщательно спланированную и продуманную 
деятельность, направленную на формирование кадрового 
потенциала, соответствующего целям, задачам и масштабам развития 
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социально-экономической деятельности кооперативной организации. 
Использование предлагаемого автором методического подхода к 
планированию потребности в кадрах может обеспечить повышение 
эффективности и стабильности функционирования кооперативной 
организации в условиях нарастающего демографического кризиса. 

Исходя из проведенного анализа состояния кооперативных 
организаций разного уровня, выявленных тенденций и особенностей 
их деятельности, автор предлагает четыре метода управления 
кризисными ситуациями: уклонение, локализация, диссипация, 
компенсация. 

С целью оптимизации налоговых платежей, как одного из 
инструментов метода уклонения, автор предлагает кооперативным 
организациям сократить количество хозрасчетных организаций в 
розничной торговле и совершенствовать структуру управления 
другими отраслями (путем их выделения в потребительские общества 
первого уровня), что дополнительно будет способствовать росту 
коэффициента текущей ликвидности. Это подтверждается 
результатами проведенного корреляционно-регрессионного анализа 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Результаты оценки взаимосвязи коэффициента текущей ликвидности 

и прибыли (убытка) организаций потребительской кооперации 
России с количеством хозрасчетных организаций в розничной 

торговле за 2004г. 

• 

Множественный R 
R-квадрат 

Уравнение регрессии 

Коэффициент текущей 
ликвидности (У,) 

01.01.2004г. 01.01.2005г. 
0,633 0,786 
0,401 1 0,618 

01.01.04г. У, = 1,270 - 0,042 X 
01.01.05r. У, = 1,279-0,053 X 

Прибыль 
(убыток), 
тыс. руб. 

(У2) 

0,718 
0,515 

У2 =-17378,5 + 
1046,4 X 

В антикризисной программе кооперативной организации, по 
мнению автора, значительная роль должна быть отведена методу 
диссипации. Реализация данного метода должна осуществляться 
посредством диверсификации видов деятельности и зон 

http://01.01.05r
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хозяйствования. Для оценки диверсификации в работе предложен 
коэффициент диверсификации. 

КД=1/(Д12+Д22+ +Д,2), (4) 
где Кд - коэффициент диверсификации; 

Д] , Д„ - доля объемов деятельности, осуществляемых 
кооперативной организацией, в совокупном объеме ее деятельности. 

Апробация данного методического подхода проведена на уровне 
отдельных кооперативных организаций Центрального федерального 
округа. Результаты свидетельствуют о том, что высокая степень 
диверсификации деятельности хозяйствующих субъектов характерна 
для Липецкого и Воронежского облпотребсоюзов. Сопоставление 
этого коэффициента с ранее полученными показателями финансового 
состояния свидетельствует об их высокой взаимозависимости 
(коэффициент парной корреляции 0,89 - 0,92). 

В качестве основного направления реализации метода 
компенсации в диссертации рассматривается планирование 
социально-экономической деятельности кооперативных организаций 
и прогнозирование внешней среды. В кризисных ситуациях 
недопустимо осуществлять планирование показателей деятельности 
на основе достигнутого уровня. В связи с этим предлагается 
расширение использования методов технико-экономического 
обоснования и программно-целевого планирования. 

Разработка и реализация антикризисной программы требуют 
определенных организационных условий, которые, по мнению 
автора, в полной мере могут быть обеспечены функционированием 
службы контроллинга, являющейся эффективным инструментом 
антикризисного управления. В связи с этим автором обоснована 
необходимость формирования в организациях потребительской 
кооперации системы контроллинга. 

Рассмотренный в работе процесс формирования и реализации 
антикризисной политики предусматривает горизонтальную и 
вертикальную координацию ее направлений. 

По мнению автора, предложенные в диссертации экономические 
механизмы антикризисного управления способствуют снижению 
рисков, предупреждению кризисов, целенаправленному 
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осуществлению хозяйственной деятельности и выполнению 
социальной миссии кооперативных организаций. 

В результате исследования автором сформулированы следующие 
основные выводы: 

1. В процессе антикризисного управления необходимо шире 
использовать экономические механизмы, направленные на 
предупреждение и преодоление всех типов кризисов. 

2. Антикризисное управление в организациях потребительской 
кооперации обеспечивает предупреждение и преодоление кризисов. 

3. Формирование системы антикризисного управления является 
сложным процессом, основная цель которого состоит в выявлении 
проблем организации с целью их устранения для обеспечения 
устойчивого развития. 

С целью совершенствования антикризисного управления в 
кооперативных организациях автор считает целесообразным 
рекомендовать: 

1. Применять методические подходы к сравнительной оценке 
деятельности кооперативных организаций в качестве методической 
основы для разработки антикризисных мероприятий на различных 
уровнях иерархии управления системой. 

2. Осуществлять мониторинг экономического состояния 
организаций с использованием предложенной системы показателей. 

3. Использовать предложенные методические подходы к 
обоснованию кадровой политики, оценке диверсификации 
деятельности для предупреждения кризисных ситуаций в 
хозяйствующих субъектах. 

Основные положения диссертационной работы отражены в 
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