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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Рыночная трансформация экономи

ки России, переход к новым формам государственной власти и управления, 
глубокие социальные преобразования вызвали к жизни многообразие рисков и 
угроз и вместе с тем, актуализировали проблемы антикризисного управления 
экономической безопасности предприятий и всего народного хозяйства страны 

Безопасность относится к числу базовых характеристик функционирова
ния и развития любой системы Соответственно потребность в безопасности 
является основной для хозяйствующих субъектов, действующих на различных 
уровнях организации общественно-хозяйственной жизни Если данная потреб
ность не реализуется, то имеют место сужение ресурсной базы, снижение эф
фективности и углубление социально-экономических противоречий между 
субъектами-участниками экономических отношений. 

Сохраняющаяся цикличность экономики объективно предопределяет воз
можность (и необходимость) кризиса, банкротства некоторых предприятий, не 
сумевших адаптироваться к меняющейся рыночной среде Одновременно су
ществует необходимость сохранения эффективного функционирования пред
приятий, имеющих социально-экономическую перспективу, чему будет способ
ствовать антикризисное управление, направленное на минимизацию или устра
нение рисков и угроз посредством применения всех возможностей современно
го менеджмента 

В условиях роста экономики воспроизводство рисков и угроз на расши
ренной основе ставит перед экономической наукой актуальную задачу выявле
ния угроз на ранних стадиях их возникновения, разработки и реализации пре
вентивных мер антикризисного управления 

Степень разработанности проблемы. 
Различные аспекты взаимосвязанных проблем экономической безопасно

сти и антикризисного управления нашли отражение в российской и зарубежной 
научной экономической литературе 
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Значительный вклад в разработку общих методологических и теоретиче

ских основ учения об экономической безопасности и устойчивом развитии хо

зяйственных систем внесен фундаментальными трудами А Гидденса, М Валь-

раса, О Конта, Дж. М Кейнса, К Маркса, А Маршалла, Ф Найта, Г Спенсера, 

П Штомпки и другие 

Анализу экономической безопасности под углом зрения теории рисков, 

теории катастроф, а также в рамках особой конфликтологической парадигмы 

современной науки посвящены работы У Альбрехта, А Вестинга, Дж Бер-

тона, А Глухова, Р Дарендорфа, И Зимана, Р Кеске, Дж Кларка, Т Олива, Т 

Парсонса и других 

В последние годы в отечественной экономической литературе появились 

масштабные исследования, посвященные формированию концепции эконо

мической безопасности и обоснований эффективных стратегий ее обеспече

ния Следует выделить вклад в этом направлении, внесенный Л Абалкиным, 

А Архиповым, Е Бухвальдом, С Глазьевым, В Гапоненко А Илларионо

вым, О Иншаковым, Н. Моисеевым, Т Ромащенко, В Сенчаговым, К 

Самсоновым, В Тамбовцевым, А Татаркиным, Г Шмелевым, И Щургали-

ной, Ю Черновым и другими 

Наиболее глубокое исследование проблемы антикризисного управления 

осуществлено в исследованиях Д. Валового, И Бланка, А Бобрышева, Г Ива

нова, Г, Клейнера, Р Попова, М Робсона, К Рэдхэда, Ю Уткина, М Хаммера, 

Ю Чеботаря, П Шеннона, Г Юна, ЮЯковца 

Вместе с тем некоторые существенные аспекты проблемы экономической 

безопасности недостаточно разработаны в научных исследованиях К ним сле

дует отнести роль антикризисного управления в обеспечении экономической 

безопасности, превентивный подход в концепции антикризисного управления 

Эти обстоятельства определили выбор темы исследования, его цели и задачи 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специально
стей ВАК. Иссследование выполнено в рамках специальности 08 00 05 — эко-
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номика и управление народным хозяйством в соответствии с паспортом специ

альностей (по экономическим наукам), п 11 4,11.12. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

теоретическое обоснование и разработка методических рекомендаций по фор

мированию направлений антикризисного управления в обеспечении экономи

ческой безопасности предприятия 

Реализация данной дели исследования обусловила необходимость поста

новки и решения комплекса взаимосвязанных задач: 

- раскрыть эволюцию подходов к исследованию экономической безопасности, 

- определить предпосылки возникновения кризисной ситуации,' 

- установить роль антикризисного управления в обеспечении экономической 

безопасности, 

- выявить угрозы и возможности антикризисного управления на предприятии, 

- проанализировать результаты хозяйственной деятельности предприятий пи

щевой промышленности Краснодарского края, 

- оценить финансовое состояние предприятий пищевой промышленности 

Краснодарского края, 

- обосновать алгоритм антикризисного управления предприятием, 

- обосновать и разработать направления организационного обеспечения анти

кризисного управления, 

- разработать методы функциональной оценки организации превентивного 

антикризисного управления 

Предметом исследования выступают экономические и организационные 

отношения, складывающиеся в процессе антикризисного управления предпри

ятиями, направленного на обеспечение их экономической безопасности 

Объектом исследования являются предприятия пищевой промышленно

сти Краснодарского края 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

фундаментальные концепции современных отечественных и зарубежных эко

номистов Теории, выводы и предложения, содержащиеся в научных публика-
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циях, посвященных проблемам антикризисного управления и экономической 

безопасности предприятий В ходе проведения исследования были использова

ны материалы научных конференций, периодической печати, законодательные 

и программные документы органов государственной власти России, официаль

ные данные статистической отчетности Российской Федерации и Краснодар

ского края 

Основными методами исследования явились системный подход, мето

ды экономико-статистического, технико-экономического и финансового анали

зов, позволяющие выявить основные закономерности и взаимосвязи между оп

ределяющими факторами 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Формирование кризисной ситуации предопределяют факторы (источ

ники, условия возникновения - внешние, внутренние, общие, специфические) 

Неопределенность соотношения внутренних и внешних факторов вызывает 

снижение управляемости, вхождение в зону риска генерирующую угрозу эко

номической безопасности 

2 Превентивное антикризисное управление заключается в недопущении 

кризисного состояния по производственным, экономическим и финансовым 

критериям, факторам и угрозам В результате - недопущение отрицательных 

финансовых результатов как завершающих кризисные ситуации 

3 В пищевой отрасли наиболее значительными факторами, влияющими 

на формирование угроз, являются несвоевременная замена оборудования, не

догрузка мощностей, нехватка сырья, что предопределяет выбор стратегии пре

дупреждения кризиса, заключающейся в обеспечении достижения целей пред

приятия путем поддержания режима его нормального функционирования 

4 Основными угрозами экономической безопасности предприятий пище

вой промышленности Краснодарского края, выявленными в результате анализа 

и оценки финансового состояния (на примере масложирового и молочного под

комплексов) являются недостаточное предложение сырья, износ оборудования 

и неполное использование производственных мощностей, снижение эффектив-
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ности функционирования предприятий, неполное осуществление функций 

управления, ухудшение финансового состояния. 

5 Направления принятия решений антикризисного управления для обес

печения экономической безопасности предприятий пищевой отрасли (замена 

оборудования, обеспеченность сырьем, диверсификация производства, исполь

зование мощностей, организация, кооперирование, стимулирование персонала) 

основаны на взаимосвязанных этапах алгоритма антикризисного управления по 

выявлению факторов экономической безопасности, рисков и угроз деятельно

сти предприятия (рыночных, производственных, экономических, управленче

ских, финансовых) 

6 Механизм реализации превентивного антикризисного управления, на

правленный на обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъ

екта, представляет собой систему взаимосвязей целей, ресурсов, функций анти

кризисного управления, соотнесенных со стадиями кругооборота фондов вос

производственного процесса предприятия. 

7 Функциональная оценка превентивного антикризисного управления за

ключается в определении его действенности, полноты, формального или нефор

мального осуществления, возможности предотвращения кризисной ситуации 

Действенность функций оценивается коэффициентами, выражающими их со

держание по стадиям кругооборота фондов предприятия коэффициенты пред

ложения сырьевых ресурсов, обеспеченности сырьем, использования мощно

стей, стимулирования, соотношения объемов реализации, соотношения финан

совых результатов 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем 

- определены предпосылки формирования кризисной ситуации, возникающие 

из взаимодействия существующих факторов, рисков, переходящих в угрозы 

рыночного, производственного, экономического, управленческого и финан

сового содержаний, 

- сформулирована авторская концепция превентивного антикризисного управ

ления предприятием, предполагающая минимизацию и предупреждение уг-
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роз, недопущение кризисной ситуации по производственным, экономиче
ским и финансовым критериям, 

- выявлены основные угрозы экономической безопасности предприятий пи
щевой промышленности - недостаточное предложение сырья, износ обору
дования и неполное использование производственных мощностей, снижение 
эффективности функционирования предприятий, неполное осуществление 
функций управления, ухудшение финансового состояния, 

- предложен алгоритм антикризисного управления в обеспечении экономиче
ской безопасности предприятий пищевой отрасли как последовательность 
взаимосвязанных этапов по выявлению факторов экономической безопасно
сти, рисков деятельности предприятия, угроз экономической безопасности, 
кризисной ситуации, содержания антикризисного управления, 

- разработан механизм реализации превентивного антикризисного управления 
на основе предложенной классификации специфических функций превен
тивного антикризисного управления (оптимизация сырьевой обеспеченно
сти, эффективное использование производственных мощностей, побуждение 
к действиям в условиях нестабильности, мониторинг предложения сырья, 
реализации продукции, достижение положительных финансовых результа
тов); 

- разработана система функциональной оценки превентивного антикризисно
го управления предприятий на основе коэффициентов, определяющих дей
ственность функций 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 
актуальностью поставленных задач и достигнутым уровнем разработки про
блемы Теоретические выводы и положения проведенного исследования непо
средственно связаны с решением конкретных задач осуществления антикри
зисного управления с целью обеспечения экономической безопасности пред
приятий и могут использоваться для дальнейшей научной разработки направ
лений и методов антикризисного управления предприятий на современном эта
пе развития России 
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Вопросы, нашедшие отражение в диссертационной работе, могут быть 

включены в тематику учебных дисциплин' «Экономика предприятия», «Анти

кризисное управление», «Менеджмент» и другие Практическая значимость 

диссертации заключается в том, что результаты исследования, выводы и пред

ложения, представленные в диссертации могут быть использованы не только в 

пищевой, но и в других отраслях промышленности 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и прак

тические рекомендации, полученные в ходе исследования, были апробированы 

в выступлениях на конференциях «Право и справедливоегь в социальной прак

тике современной России», Краснодар, 2006, «Экономика России в условиях 

глобализации и вступления в ВТО», Сочи, 2007 

Разработанные в диссертации рекомендации использованы в деятельно

сти соморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Стратегия» 

(г Воронеж) и «Ассоциация антикризисных управляющих» (г Самара), а также 

в учебном процессе Краснодарского университета МВД России 

Публикации результатов исследования Основные положения диссерта

ционного исследования нашли отражения в 5 научных публикациях общим 

объемом 2,2 п л (втч авторских 1,8 п л ) 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, девяти 

параграфов, заключения, библиографии 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 

цели и задачи, предмет и объект исследования, определены научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы 

В первой главе диссертации «Теоретические основы антикризисного 

управления в контексте экономической безопасности промышленных предпри

ятий» анализируются и классифицируется научные подходы к исследованию 

экономической безопасности, определяются предпосылки возникновения кри

зисной ситуации и роль антикризисного управления в обеспечении экономиче

ской безопасности 
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Во второй главе «Состояние экономической безопасности предприятий 
пищевой промышленности Краснодарского края» выявлены угрозы и возмож
ности антикризисного управления на предприятии, осуществлены анализ ре
зультатов хозяйственной деятельности и оценка финансового состояния, ис
пользуемые как инструмент антикризисного управления в обеспечении эконо
мической безопасности предприятия 

В третьей главе «Формирование основ антикризисного управления в 
обеспечении экономической безопасности предприятия» представлены алго
ритм антикризисного управления, механизм его организационного обеспече
ния, а также разработанная система функциональной оценки организации пре
вентивного антикризисного управления 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Кризис предприятия вызывается несоответствием его финансово-

хозяйственных параметров параметрам окружающей среды В глубинных при
чинах разразившегося кризиса лежит множество факторов - внешних и внут
ренних Внешние факторы возникновения кризиса можно в свою очередь под
разделить на социально-экономические, рыночные и прочие (политическая не
стабильность, стихийные бедствия, зависимость от ограниченного круга по
ставщиков и покупателей, криминогенная ситуация) Внутренние факторы воз
никновения кризиса управленческие, производственные, финансовые, (неэф
фективный финансовый менеджмент, низкая фондоотдача и производитель
ность труда, недостаток собственных средств) 

Для каждой организации существует свое соотношение внешних и внут
ренних факторов кризиса И это в практике управления должно быть предметом 
специального анализа Непредсказуемость взаимодействия факторов вызывает 
ситуации риска, негативное развитие которых может привести к формированию 
угроз безопасности Любая управленческая деятельность в той или иной степе
ни имеет рисковый характер, что обусловлено как многофакторной динамикой 
объекта управления и его внешнего окружения, так и ролью человеческого 
фактора в процессе воздействия 
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Для предприятий пищевой промышленности, в том числе молочной и 

масложировой, в настоящее время наиболее характерны производственные и 

финансовые риски Производственный риск означает превышение текущих 

расходов предприятия по сравнению с бизнес-планом из-за непредвиденных 

ситуаций (простои оборудования, недопоставки материалов) Вероятность воз

никновения таких ситуаций непосредственно связана со снижением уровня ор

ганизации управления на предприятии из-за внешних и внутренних факторов 

Среди финансовых рисков выделяют следующие, процентный, кредитный, ва

лютный, неплатежеспособности, ликвидности, рыночный, инфляционный, риск 

финансовых злоупотреблений Финансовые риски наиболее подвижны и разно

образны 

Производственные и финансовые риски непосредственно связаны с рис

ками предпринимательскими и хозяйственными, которые могут превратиться в 

угрозы Таким образом, риск - это ведение деятельности в условиях неопреде

ленности, или сама неопределенность условий и результатов деятельности, а 

угроза - это уже вполне определенное негативное развитие событий. 

По мнению автора, угроза - это такое развитие событий, действие (без

действие), в результате которых появляется возможность, или повышается ве

роятность нарушения нормального функционирования предприятия и недости

жения им своих целей, в частности, нанесения предприятию любого вида ущер

ба 

Под нормальным понимается такое функционирование предприятия, ко

торое в существующих внешних условиях обеспечивает достижение им постав

ленных целей оптимальным образом или достаточно близким к нему 

Рассмотренная взаимосвязь факторов (источников) кризиса, рисков, угроз 

экономической безопасности позволяет определить предпосылки возникнове

ния кризисной ситуации, последовательность формирования которой условно 

можно представить следующим образом 

Факторы (источники, условия возникновения) —» Риски (неопределенность 

соотношения внутренних и внешних факторов, неопределенность рыночной 
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ситуации) —> Угрозы экономической безопасности (начало кризисной ситуа
ции) —* Кризисная ситуация. 

Для пищевой отрасли, молочных и масложировых предприятий Красно
дарского края основными факторами, обусловленными отраслевыми особенно
стями, влияющими на финансово-хозяйственную деятельность этих предпри
ятий, являются производственные — состояние основных фондов, использова
ние мощностей, рыночные - возможность обеспеченности сырьем Следствием 
неуравновешенного действия этих факторов могут стать производственные и 
финансовые риски, угрозы и кризисные ситуации 

Для эффективного функционирования и развития предприятия особое 
значение имеют предкризисное управление, своевременное решение проблем и 
принятие решений 

Поэтому в диссертации предлагается концепция превентивного антикри
зисного управления в отличие от большинства существующих, основанных на 
вмешательстве в уже состоявшуюся кризисную ситуацию, проявившуюся в рез
ком ухудшении финансового состояния предприятия Сущность предлагаемой 
концепции заключается в недопущении кризисного состояния по производст
венным, экономическим и финансовым критериям, факторам и угрозам В ре
зультате - недопущение финансовых проявлений как завершающих кризисные 
ситуации 

На основании экономических и отраслевых особенностей объекта иссле
дования диссертант считает наиболее целесообразным использовать стратегию 
предупреждения кризиса После выбора стратегии важнейшим этапом антикри
зисного управления является диагностирование, применяемое для определения 
реального состояния объекта управления и процессов управления 

Поэтому представляется целесообразным рассматривать в первую оче
редь не сами угрозы экономической безопасности, а функционирование пред
приятия с системой обеспечения безопасности 

В диссертации доказывается 
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- понятие безопасности является первичным по отношению к угрозе, и 

безопасность - это состояние, свойство, относящееся к предприятию, а не к уг

розам, - предприятие должно создаваться уже с учетом требования обеспечения 

безопасности, отдельные механизмы обеспечения безопасности закладываются, 

начиная с этапа подготовки учредительных документов, и вплоть до ведения 

текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, (если предпри

ятие уже создано, то вносятся все необходимые изменения), - одновременно с 

предприятием формируется система безопасности, в которой реализован ком

плексный подход, вся финансово-хозяйственная деятельность предприятия рас

сматривается как единый комплекс мер, направленных на обеспечение эконо

мической безопасности, - большинство видов угроз известно заранее, методы 

защиты от них уже заранее заложены в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и системе безопасности, система обеспечения безопасности про

гнозируется и выявляет наиболее опасные угрозы и механизмы их реализации, 

нейтрализуя их мерами преимущественно превентивного характера, - с учетом 

специфики деятельности предприятия и состояния внешней среды разрабаты

ваются и уточняются некоторые отдельные аспекты деятельности 

Исходя из определения экономической безопасности предприятия, бази

рующегося на экономических понятиях, автор обосновывает целесообразность 

«экономического» подхода в теории обеспечения экономической безопасности 

предприятия. Во главу угла ставится не процесс борьбы с явлениями, опреде

ленными как угрозы, а обеспечение достижения цели предприятием путем под

держания режима его нормального функционирования Это более широкая за

дача, но именно ее и следует решать предприятию Следовательно, в диссерта

ции доказывается, что наиболее верным является системный подход, при кото

ром антикризисное управление рассматривается как комплекс взаимосвязанных 

мероприятий от диагностики кризиса до применения особых мероприятий для 

его избежания и преодоления 

Важнейшей отраслью промышленного комплекса Краснодарского края 

является пищевая промышленность, уделенный вес которой в 2003 году соста-
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вил 45% в общем объеме промышленного производства, в 2005 году составил 

52.7 % 

В отрасли трудятся более 87 тысяч человек или 6% от общей численности 

населения, занятого в экономике края, причем 15% из них работают в малых 

организациях, производящих 11% от общего объема продукции пищевой про

мышленности Однако основные экономические показатели развития отрасли 

показывают отрицательную тенденцию Так, происходит снижение прибыли, 

увеличение кредиторской задолженности, снижение уровня рентабельности, 

повышение затрат на один рубль продукции (таблица 1) Представляет угрозу 

значительная степень износа основных фондов, которая в 2003 году составила 

31.8 процента, а коэффициент выбытия составил 1,1 В 2005 году степень из

носа основных фондов составила 35,4 %, а коэффициент выбытия 1,2 

Другой угрозой, отражающей специфику рассматриваемых отраслей яв

ляется недостаток сырья на рынке Состояние сырьевой базы молочной отрасли 

Краснодарского края (таблица 2) характеризует снижение валового надоя мо

лока в 2005 году на 43,7 тысяч тонн по отношению к среднему показателю за 

пять лет Наиболее весомое положение в составе пищевой промышленности 

Краснодарского края занимают молочная и маслосыродельная промышлен

ность (17%), мясная и молочная (34%), масложировая промышленность (10%), 

удельный вес которой составляет 30% общего объема по России 

Согласно статистическим данным агропромышленного комплекса Крас

нодарского края, мощности масложировой промышленности Кубани загружены 

только на 85%' 

' Шильцова T А Комплексное управтение производством побочной продукции предприятий масложировой 
промышленности Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук - Краснодар, 2006 
г ,стр 79 
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Таблица 1 Основные экономические показатели пищевой промышленности К 

Объем промышленной продукции, всего - млн рублей 

В том числе пищевая промышленность 

Численность промьппленно-производственного персонала, всего 
по промышленности-тыс человек 

В том числе пищевая промышленность тыс человек 

Сальдированный финансовый результат прибыль, убыток (-1, все
го по промышленности, млн рублей 
В том числе пищевая промышленность, млн рублей 
Кредиторская задолженность крупных и средних организаций про
мышленности, всего, млн рублей 
В том числе пищевая промышленность, млн рублей 
Дебиторская задолженность крупных и средних организаций, все

го, млн рублей 
В том числе пищевая промышленность, млн рублей 

Уровень рентабельности продукции по промышленности, всего, % 
В том числе пищевая промышленность, % 

Снижение (-), повышение затрат на один рубль продукции, в % к 
предыдущему году по промышленности, всего 

В том числе пищевая промышленность, в % к предыдущему году 

1995 
14143 
5474 

341 

89,1 

2144 

855 

2600 

-

1074 

-
19,1 
17,4 

-1,85 

-0,95 

2000 
57293 

24535 

277 

88,5 

7089 

1979 

15838 

4820 

9076 

2838 

16,9 
11,0 

0,90 

6,50 

2001 
71134 

30019 

274 

89,6 

5743 

1903 

16246 

6080 

9756 

3333 

12,8 
10,1 

6,50 

2,20 

2 

86 
39 

2 

9 

4 

1 

19 

7 

1 

3 

2 

1 

Составлено автором на основании. Кубань в цифрах Стат сб./Краснодарстат 
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Таблица 2 Сырьевая база молочной отрасли краснодарского края 

Показатель 

Поголовье мо
лочного стада, 
тыс голов 
Валовой надой 
молока за год, 
тыс. т 
Средний надой 
на 1 корову в 
год, кг 

2001г 

277,3 

907,7 

3529 

2002г 

259,4 

997 

3769 

2003г 

241,6 

972,2 

3820 

2004г. 

236,1 

875,8 

3993 

2005г 

202,9 

883,3 

4558 

Средний 
показатель 

за 2001-
2005 гг 

243,5 

927,2 

3933,8 

Темп 
роста 

за 
2001-
2005 
гг, % 

73,2 

97,3 

129,2 

На основании данных, полученных из отчета о прибылях и убытках оп

ределены типы финансовой устойчивости анализируемых объектов Из анализа 

следует, что почти все исследуемые предприятия масложировой отрасли на

ходятся в неудовлетворительном финансовом состоянии 

Проанализированные показатели финансово-хозяйственной деятельно

сти исследуемых предприятий позволяют сделать вывод о том, что на них фор

мируется предкризисная ситуация 

Реализация антикризисного управления на предприятии будет включать 

процессы на макроуровне для гармонизации интересов государства и предпри

ятий, а также комплекс мероприятий по мерам, находящимся в компетенции 

руководителей предприятий (микроуровень) и меры воздействия на рынок со 

стороны группы предприятий, направленные на создание конкурентной среды в 

сфере спроса на продукцию (мезоуровень). Алгоритм реализации антикризис

ного управления представлен на рисунке 1 
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Таблица 3. Характеристика уровней состояния предприятия 
Уровень обозна

чения 

Высокий уро
вень 

Средний уро
вень 

Низкий уровень 

Краткая характеристика 

Предприятие находится в состоянии 
равновесия по всем составляющим в 
соответствии со всеми критериями 
оценки Деятельность предприятия 
прибыльна, а развитие устойчиво 
Предприятие успешно функционирует, 
работают механизмы адаптации Дея
тельность предприятия прибыльна, од
нако перспективы развития зависят от 
изменений во внешней и внутренне 
среде 

Наличие постоянных нарушений боль
шинства параметров всех функцио
нальных составляющих Предприятие 
финансов нестабильно 

Хозяйствующие субъекты 

нет 

ООО «Завод по экстракции 
растительных масел» г Кро
поткин 
0 0 0 «Лабинский маслоэкс-
тракционный завод» 

ОАО МЖК «Краснодарский» 

ОАО Усть-Лабинский эфир-
номаслоэкстракционный ком
бинат «Флорентина» 

Процесс антикризисного управления начинается с выявления факторов 
экономической безопасности или в противоположном случае — факторов, при
водящих к нарушению экономической безопасности предприятия Такими ос
новными факторами (условиями возникновения ситуаций) для предприятий 
пищевой промышленности являются обеспеченность сырьем, степень исполь
зования производственных мощностей, уровень изношенности оборудования 

На основе диагностирования принимаются решения, направленные на за
мену оборудования, увеличение обеспеченности сырьем путем его диверсифи
кации на сырьевом рынке, увеличение загрузки производственных мощностей, 
совершенствование как внутренней организации предприятия, так и его внеш
них (прежде всего рыночных) связей, стимулирование деятельности управлен
ческого персонала 
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Рисунок 1 Алгоритм антикризисного управления в обеспечении экономиче
ской безопасности предприятий пищевой отрасли 
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Исходя из особенностей концепции превентивного антикризисного 

управления для его конкретизации автор считает необходимым - опреде

лить специфические функции превентивного антикризисного управления, 

- уточнить эти функции как функции превентивного антикризисного 

управления предприятиями пищевой промышленности (рисунок 2) 

На основании определения указанных функций в работе предпринята 

попытка применения комплексного подхода к формированию механизма 

реализации превентивного антикризисного управления (рисунок 3) 

Эффективность комплексного превентивного антикризисного управ

ления возможна путем создания организационной структуры управления, 

связывающей воедино цели, функции и ресурсы по стадиям кругооборота 

фондов предприятия 

В основу такой структуры заложен кругооборот фондов воспроизвод

ственного процесса Системности воспроизводственного процесса в круго

обороте фондов должна соответствовать комплексность управления Всем ста

диям кругооборота фондов, в соответствии с целями и вытекающими из них 

функциями, соответствуют уровни соподчиненноети управления 

На исследуемых предприятиях Краснодарского края в организационно-

управленческой структуре управленческим отделам лишь частично присущи 

функции антикризисного управления Данные функции включаются в общие 

функции управления 

Определить и интегрировать функции в единую систему позволит 

предлагаемое автором приведенное в таблице 4 распределение функций анти

кризисного управления производством пищевых предприятий по соответст

вующим (существующим) отделам и службам 
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Рисунок 2 Взаимосвязь классических функций управления с функциями 
превентивного антикризисного управления 
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Таблица 4 Соответствие отделов (служб) и функций антикризисного управле

ния предприятий пищевой промышленности 

ОТДЕЛ 

МАРКЕТИНГА 

ПЛАНОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
БУХГАЛТЕРИЯ 

ПРОИЗВОДС1БЕННЫЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСО
НАЛОМ 
СБЫТА 

ФУНКЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
- мониторинг предложения сырья, 
- оптимизация сырьевой обеспечености 
- оптимизация сырьевой обеспеченности, 

- достижение положительных финансовых результатов, 
- регулирование параметров финансового состояния 
предприятия, 
- эффективное использование производственных мощ
ностей, 
- предупреждение спада производства, 
- организация непрерывного развития 

- побуждение к действиям в условиях нестабильности 

- мониторинг реализации продукции 

Упорядочение функционального управления производством позволит 

минимизировать и нейтрализовать угрозы развитию предприятия. 

Примером совершенствования реализации ключевой функции превен

тивного антикризисного управления предприятий пищевой промышленности 

может служить диверсификация сырьевой обеспеченности производства В 

Краснодарском крае, кроме подсолнечника, сои и некоторых других маслич

ных культур успешно возделывается рапс Он более предпочтителен как аль

тернативная культура, чем соя Переработка сои невыгодна предприятиям, так 

как в результате объем побочной продукции (шрота) достигает 80% тогда как 

при переработке подсолнечника и рапса выход целевой продукции (60%) и по

бочной (40%) равнозначны Предпочтительность рапса заключается также в 

том, что технология его переработки одинакова с технологией переработки 

подсолнечника, поэтому возможно использовать производственные мощности, 

предназначенные для переработки подсолнечника Производственные мощно

сти предприятий масложировой промышленности (по данным предприятий и 

статистики) используется на 70% из-за нехватки сырья (подсолнечника) Уве-
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личение загрузки только на 10% рапсом дает прирост прибыли от продаж 

24043 тыс рублей, увеличит прирост рентабельности собственного капитала 

на 1,29 процента 

Результативность организационного обеспечения превентивного анти

кризисного управления возможно осуществить на основе оценки его функций 

Изучение российской экономической литературы позволяет сделать вы

вод о том, что функциональная оценка организации превентивного антикризис

ного управления до настоящего времени не проводилась и ее порядок предлага

ется автором в данной диссертации 

Функциональная оценка превентивного антикризисного управления - это 

определение его действительности, полноты, формального или неформального 

осуществления, возможности предотвращения кризисной ситуации. Она углуб

ляет качественную сторону существующих методов анализа антикризисного 

управления, служит основой качественной оценки уровня организации анти

кризисного управления и выступает необходимым условием совершенствова

ния его организации 

Диссертант в данной работе останавливается на определении отдельных 

коэффициентов по функциям, не сводя их в единые коэффициенты функций и 

не рассчитывая общего коэффициента уровня организации антикризисного 

управления Данный подход определяется задачами оценки превентивного ан

тикризисного управления отдельного предприятия Коэффициент уровня орга

низации антикризисного управления будет иметь значение в отраслевом анали

зе Методическими основами функциональной оценки превентивного антикри

зисного управления предприятием можно считать 

- исследование каждой функции на уровне предприятия, 

- единство качественных и количественных характеристик, 

- осуществление оценки на относительно обособленных стадиях круго

оборота фондов, отличающихся друг от друга по своему экономическому со

держанию, 
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- дифференцированный подход к определению целей и направлений ана

лиза, что обеспечивает выход специфической аналитической информации 

В качестве примера можно привести количественную оценку функции оп

тимизации сырьевой обеспеченности, выражаемую соотношением фактических 

Обф 

объемов сырья к расчетным ( Ко6 = ) 
Обр 

Этот коэффициент определяется на стадии кругооборота фондов превращения 
денежных средств в производственные фонды с целью выявления степени обес

печенности сырьем, что особенно актуально для материалоемких производств 

пищевой промышленности 

Преимущества методики оценки превентивного антикризисного управле

ния заключаются в том, что функции антикризисного управления производст

вом в кризисной (или предкризисной) ситуации, позволяют по единой системе 

проанализировать эти отношения в совокупности или отдельно взятые, что по

зволяет определить новые направления анализа и совершенствования организа

ции антикризисного управления, для обеспечения экономической безопасности 

предприятия 
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