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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Достижение устойчивости пред

приятий винодельческой отрасли входит в сферу важнейших стратегических 

приоритетов политики государства Актуальность вопроса усиливается на

растающими тенденциями глобализации мировой экономики и близкими 

перспективами вступления России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) 

На достижение устойчивости предприятий виноделия в стратегической 

перспективе оказывают как положительное, так и отрицательное влияние 

внешние факторы, не зависящие от самих предприятий Так, например, не 

отрегулированы многочисленные проблемы правового характера. Это свя

зано, во-первых, с отсутствием закона, регламентирующего качество и коли

чество производимой винодельческой продукции, во-вторых, с сильным ра

зобщением виноделов России по интересам они пока не способны раз

работать и принять единую концепцию развития отечественного виноделия 

При этом предприятиям необходимо также учитывать противоречивые инте

ресы множества лиц, заинтересованных в их эффективной работе, но имею

щих свои критерии и показатели ее оценки Кроме участников бизнеса, пря

мой или косвенный контроль за эффективностью деятельности организации 

осуществляют внешние организации и лица государство, потенциальные ин

весторы, банки-кредиторы, потребители продукции (услуг), поставщики, 

конкуренты и др Задачей менеджеров становиться обеспечение равновесия 

между интересами собственников (акционеров), работников, кредиторов 

Особенности функционирования предприятий винодельческой отрасли Рос

сии на современном этапе, а также интересы участников данной отрасли 

(собственников, инвесторов, государства и других) определяют актуальность 

и необходимость исследования проблем оценки устойчивости предприятий 

винодельческой отрасли на стратегическую перспективу 

Состояние и степень изученности проблемы. Вопросы устойчиво

сти и устойчивого развития предприятий и отраслей анализируются во мно-



2 

гих работах, демонстрирующих разнообразие подходов к изучению этой 

проблемы Исследования в области экономической устойчивости предпри

ятий нашли свое отражение в работах Г Саймона, М Фридмана, 

Г Минцберга, В М Родионовой, М А Федотовой, Е А Татарникова, 

В Н Самочкина, Е В Петровой, М Б Щепакина Проблемам устойчивости 

предприятий с точки зрения их экономической безопасности внимание уде

лялось такими авторами, как И Н Петренко, А П Судоплатов, С В Лекарев, 

М А Бендиков Методы анализа, оценки и управления финансовой устойчи

востью предприятия нашли свое отражение в работах А Д Шеремета, 

Е В Негашева, А В. Грачева, Л В Донцовой, Н А Никифоровой, Н П Лю-

бушина, Л Т Гиляровской, А В Ендовицкой, А А Вехоревой 

Стратегической устойчивости предприятий с позиций конкурентоспо

собности посвящены исследования С П Бараненко, В В Шеметова, 

А В Кучерявого, А М Фаттахова Однако, проблема оценки стратегической 

устойчивости отдельного предприятия представляется недостаточно полно и 

комплексно исследованной, потому что отсутствует единое общепринятое 

понятие «стратегическая устойчивость предприятия», а также методика 

оценки стратегической устойчивости применительно к предприятиям вино

дельческой отрасли Принимая во внимание актуальность проблемы и необ

ходимость ее дальнейшего исследования и развития, определены цели и за

дачи диссертационной работы 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является теоретическое обоснование и разработка методического подхода к 

оценке стратегической устойчивости предприятий винодельческой отрасли 

Достижение поставленной цели обусловило постановку и решение сле

дующих задач 

- исследованы и систематизированы подходы к определению и оцен

ке устойчивости предприятий, уточнено понятие «стратегическая устойчи

вость», 
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- обоснована роль оценки стратегической устойчивости в процессе вы

бора стратегических альтернатив развития предприятий, 

- выявлены основные тенденции развития винодельческой отрасли 

Краснодарского края и факторы, оказывающие влияние на формирование 

стратегической устойчивости предприятий виноделия, 

- проведена комплексная сравнительная оценка стратегической устой

чивости предприятий виноделия Краснодарского края, 

- разработан методический подход к оценке стратегической устойчи

вости предприятий на основе экономической добавленной стоимости, 

- обоснован выбор стратегических направлений развития предприятий 

винодельческой отрасли 

Объектом исследования выступают предприятия винодельческой 

отрасли Краснодарского края 

Предметом исследования выступают теоретические и методические 

подходы к оценке устойчивости предприятий как основы для принятия 

управленческих решений 

Работа выполнена в рамках специальности ВАК 08 00 05 - Экономика 

и управление народным хозяйством 15 2 - Формирование механизмов ус

тойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, пред

приятий 

Теоретической и методологической основой диссертационного ис

следования послужили фундаментальные и прикладные положения, пред

ставленные в трудах зарубежных и отечественных экономистов по вопросам 

устойчивого развития, стратегического управления, оценки финансово-

экономической устойчивости предприятий, публикации по исследуемой про

блеме в периодической печати, материалы научных конференций 

Нормативную и информационную базу исследования составили 

нормативные документы государственных органов РФ и региональных ор

ганов Краснодарского края в области стратегических программ развития и 

инвестиций в отрасли виноделия, материалы периодической печати, данные 
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российских Интернет-ресурсов, статистических сборников и финансовая от

четность тринадцати предприятий отрасли виноделия Краснодарского края 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1 Стратегическая устойчивость предприятия определяется как способ

ность его сохранять финансово-экономическую устойчивость длительный 

промежуток времени в условиях меняющейся внутренней и внешней среды 

и увеличивать стоимость капитала Отличительные признаки стратегической 

устойчивости эффективное использование производственных ресурсов, ста

бильная прибыльность, устойчивое финансовое состояние, рост стоимости 

капитала предприятия и гибко реагирующая на изменение факторов внешней 

среды система управления Оценка устойчивости предприятия с точки зрения 

эффективного использования капитала не исключает стремления к увеличе

нию прибыли в настоящем, но кроме этого он побуждает руководство забо

титься о будущем положении предприятия на рынке и в отрасли 

2 Оценка стратегической устойчивости предприятий виноделия долж

на проводиться с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на со

стояние и тенденции развития отрасли При оценке целесообразно учитывать 

не только эффективность использования производственных ресурсов и фи

нансово-экономическую устойчивость, но также величину создаваемого им 

капитала, поскольку она позволяет оценивать эффективность деятельности 

предприятия с точки зрения увеличения его стоимости Виноделие является 

производством с длительным циклом и имеет значительную зависимость от 

сырьевой базы Только при увеличении стоимости капитала предприятия 

субъекты могут инвестировать средства в винодельческое предприятие, ори

ентируясь на долгосрочную перспективу. В этих обстоятельствах целью дея

тельности становится не только максимизация прибыли, но и максимизация 

стоимости капитала (в долгосрочной перспективе) 

3 Применение методики расчета экономической добавленной стоимо

сти в ходе оценки стратегической устойчивости предприятий виноделия 

обосновано наглядностью, понятной технологией расчета и возможностью 
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определения величины создаваемой стоимости предприятия Изменение эко

номической добавленной стоимости может быть оценено методом корреля

ционного анализа тесноты связи выручки от продаж и показателя спрэда до

ходности (превышение рентабельности инвестированного капитала над 

стоимостью капитала) Группировка предприятий по значениям тесноты 

связи темпов роста продаж и спрэда доходности дает возможность опреде

лить базовые стратегические направления развития предприятий в целях 

максимизации экономической добавленной стоимости 

4 Базовыми стратегическими направлениями развития предприятия, 

исходя из результатов оценки экономической добавленной стоимости, явля

ются повышение доходности продаж и рост эффективности использования 

инвестированного капитала Базовые стратегии на уровне конкретного пред

приятия виноделия детализируются конкурентными стратегиями, исходя из 

результатов ранжирования предприятий по уровням эффективности исполь

зования производственных ресурсов и финансово-экономической устойчи

вости 

5 В рамках базовой стратегии роста доходов выделено два направле

ния увеличение потребительской ценности продукции и поиск новых источ

ников дохода Увеличение потребительской ценности продукции предусмат

ривает реализацию стратегий минимизации издержек, фокусирования и си

нергизма Поиск новых источников дохода осуществляется путем стратегий 

дифференциации, инноваций и оперативного реагирования Базовая страте

гия роста эффективности использования капитала имеет два направления 

сохранение устойчивой позиции и управление издержками 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- уточнено понятие «стратегической устойчивости предприятия» как 

способности не только эффективно использовать производственные ресурсы, 

сохранять финансово-экономическую устойчивость длительный промежуток 

времени в условиях меняющейся внутренней и внешней среды, но и увели

чивать стоимость капитала предприятия, поскольку эффективное использо-
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вание капитала обеспечивает конкурентоспособность предприятия, инвести

ционную привлекательность и рост доходов его собственников, 

- выделены отличительные признаки стратегической устойчивости 

предприятия эффективное использование производственных ресурсов, ста

бильная прибыльность, устойчивое финансовое состояние, рост стоимости 

капитала предприятия, гибко реагирующая на изменения факторов внешней 

среды система управления, 

- предложен методический подход к оценке стратегической устойчи

вости, который, в отличие от существующих, включает анализ показателя 

экономической добавленной стоимости для оценки роста стоимости капита

ла, а также оценку тесноты взаимосвязи темпов роста продаж и спрэда до

ходности как факторов изменения экономической добавленной стоимости, 

- установлены значения тесноты связи между темпом роста продаж 

и спрэдом доходности, позволяющие выделить базовые стратегические 

направления развития предприятий, реализуемые через рост доходов и рост 

эффективности использования капитала, 

- показаны различные модификации принятия решений в отношении 

детализации базовых стратегий развития предприятий конкурентными стра

тегиями, учи гывающие результаты проведенной оценки стратегической ус

тойчивости 

Методы исследования. В ходе выполнения диссертационной работы 

были использованы методы системного, ситуационного, экономико-

статистического анализа, экспертных оценок, финансового анализа, рейтин

гового анализа, прогнозирования 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ре

комендуемые методы и результаты оценки стратегической устойчивости 

могут быть использованы для разработки стратегии развития предприятий 

виноделия, для принятия управленческих решений как самими предпри

ятиями и их собственниками, так и возможными инвесторами, кредитными 

учреждениями государственными органами регионального уровня Основ-
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ные положения диссертации имеют практическую реализацию на предпри

ятиях виноделия Краснодарского края ЗАО «Мысхако» и ЗАО «Мирный» 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

были представлены в материалах следующих конференций Конкурентоспо

собность предприятий и организаций 4 Всероссийская научно-практическая 

конференция, Пенза, 2006, Стабилизация экономического развития Россий

ской Федерации 5 Международная научно-практической конференция, Пен

за, 2006, Стратегическое управление предприятиями, организациями и ре

гионами Всероссийская научно-практическая конференция, Пенза, 2007, Ре

формирование системы управления на современном предприятии 8 Между

народная научно-практическая конференция, Пенза, 2008 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в де

сяти печатных работах общим объемом 5,1 п л , в том числе 6 авторских 

объемом 4,2 печатных листа 

Объем и структура диссертационного исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав и заключения, содержит 142 страницы текста, 

27 таблиц, 15 рисунков, 4 приложения Список использованных источников 

включает 136 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертацион

ного исследования, определены его цель и задачи, отражена научная новизна 

и практическая значимость исследования 

Первая глава «Теоретические и методические основы оценки страте

гической устойчивости предприятия» посвящена вопросам исследования со

временных подходов к определению сущности и признаков устойчивости 

предприятия В экономической литературе широко рассматриваются раз

личные понятия и виды устойчивости предприятий и разрабатываются соот

ветствующие методические подходы к оценке устойчивости Содержание 
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подходов, определяющих методику оценки устойчивости, зависит от факто

ров, которые, по мнению исследователей, оказывают наибольшее влияние на 

устойчивость предприятия Общим в существующих определениях страте

гической устойчивости является способность предприятия создавать и со

хранять конкурентные преимущества длительный период времени в условиях 

изменяющейся среды Однако, по мнению автора, вопросы стратегической 

устойчивости предприятий должны быть исследованы более широко, вы

ходя за рамки конкурентных преимуществ 

Автором определены следующие отличительные признаки стратегиче

ской устойчивости предприятия эффективное использование производст

венных ресурсов, стабильная прибыльность, устойчивое финансовое состоя

ние, рост стоимости капитала предприятия, система управления, позволяю

щая гибко реагировать на изменения факторов внешней среды 

Основные внешние факторы, влияющие на стратегическую устойчи

вость предприятий винодельческой отрасли стабильная правовая среда, от-

регулированность мер по контролю за качеством вина, налоговая политика и 

мероприятия государства, направленные на поддержку производителей вина, 

деятельность объединений предприятий виноделия, наличие на рынке про

дукции предприятий — конкурентов К важнейшим внутренним факторам ус

тойчивости предприятий виноделия относят материальные ресурсы, обору

дование и НИОКР, трудовые ресурсы, финансовое состояние, маркетинг ви

на, эффективность менеджмента 

Исходя из данного определения стратегической устойчивости, с учетом 

внутренних управляемых факторов устойчивости предприятий виноделия, в 

оценке целесообразно применить две группы показателей эффективности 

использования производственных ресурсов и финансово-экономической ус

тойчивости (рисунок 1) По отдельным группам показателей достаточно 

сложно сделать выводы об устойчивости предприятия, поэтому наиболее 

достоверную и объективную оценку можно произвести с помощью ком

плексных показателей 



Комплексный 
показатель 
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Рисунок 1 - Система показателей, используемых в ходе оценки стратег 
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Комплексная оценка эффективности использования производственных 

ресурсов предусматривает расчет интегрального показателя (Kj), по динами

ке которого можно сделать вывод о темпе роста интенсивного (качественно

го) использования производственных ресурсов предприятия Оценка фи

нансово-экономической устойчивости предприятий производится с помо

щью комплексной рейтинговой оценки показателей финансово-

экономической устойчивости (Ri) Группы применяемых динамических и 

статических показателей финансово-экономической устойчивости зако

номерно вписываются в актуальную в настоящее время концепцию наращи

вания собственного капитала как элемента стратегической устойчивости 

предприятия 

Вторая глава «Анализ стратегической устойчивости предприятий 

винодельческой отрасли Краснодарского края» включает анализ внешних и 

внутренних факторов, оказывающих влияние на стратегическую устойчи

вость предприятий виноделия Кубани, а также сравнительную рейтинговую 

оценку предприятий по уровням стратегической устойчивости. 

Винодельческая отрасль Кубани в настоящее время стремительно раз

вивается, что связано со значительным повышением инвестиционной актив

ности Под виноградниками в Краснодарском крае находится порядка 32 

тыс га земельных площадей и Кубань является лидирующим регионом по 

производству винограда в стране - средняя урожайность винограда достига

ет 80 центнеров с гектара На Краснодарский край приходится 30% от обще

го объема производства виноградного вина по Южному федеральному окру

гу и 16% объема производства по России 

На рисунке 2 представлены объемы производства основных видов 

продукции виноделия Краснодарского края в 2001-2006 г г Имеет место 

стабильное наращивание объемов производства по основным видам продук

ции виноделия, в особенности по сравнению с кризисным периодом середи

ны девяностых годов 20 века Значительный рост производства (в 4 раза по 

сравнению с 2001 г и в 3,6 раза по сравнению с 1995 г) был достигнут по 
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производству виноградных вин. В целом объем производства продукции ви

нодельческой отрасли Краснодарского края за период с 2001 по 2006 г.г уве

личился с 4061 тыс.далл до 15109 тыс.далл, или в 9,3 раза. Масштабы произ

водства продукции виноделия значительно превышают сложившийся в крае 

уровень потребления и пользуются значительным спросом за пределами 

края и за рубежом. 

П р о и з в о д с т в о п р о д у к ц и и в и н о д е л и я 
Кубани в натуральном выражении 

L1 Вина виноградные 

О Вина плодовые 

D Вина шампанские и 

игристые 
О Коньяки 

1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
годы 

Рисунок 2 - Объемы производства продукции виноделия Кубани 

В качестве объекта исследования нами были отобраны тринадцать 

предприятий виноделия, на долю которых приходится половина объемов 

производства отрасли виноделия Краснодарского края. Предприятия имеют 

собственную сырьевую базу и представляют каждый из районов виноделия. 

Важнейшие внутренние факторы определены в ходе оценки стратеги

ческой устойчивости, которая проводилась по двум направлениям: эффек

тивность использования производственных ресурсов и финансово-

экономическая устойчивость. В ходе оценки анализа основных экономиче

ских показателей предприятий выделены благоприятные тенденции, кото

рые могут послужить укреплению стратегической устойчивости: рост произ

водительности труда, наращивание основного, оборотного и собственного 

14000 
12О00 
10000 
8000 
6000 
4000 
2000 

п 

— 

. 1;ШЬ_.1І_= 
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капитала, абсолютный рост прибыли от продаж и чистой прибыли, снижение 

затрат на 1 руб реализованной продукции и материалоемкости 

В обобщающем виде эффективность использования производственных 

стратегических ресурсов была оценена с помощью интегрального показате

ля, включающего темпы роста материалоотдачи, фондоотдачи и производи

тельности труда (таблица 1) Рост производительности труда у большинства 

предприятий связан со значительными объемами роста производства и про

даж, но также и с сокращением численности персонала на двух предприяти

ях Виноделие отличается своей материалоемкостью и этот элемент лидиру

ет в структуре затрат предприятий. Основная причина - стабильно высокие 

затраты на содержание и посадку виноградников, удобрения, горючесмазоч

ные материалы, поддержание работы автотранспорта, оборудования, элек

троэнергию Семь предприятий из пятнадцати показали рост выручки на 1 

руб материальных затрат Остальные предприятия демонстрируют уменьше

ние материалоотдачи Отдача от использования основных средств увеличи

лась у шести предприятий (ОАО «Аврора», ОАО «Витязево», ЗАО АФ «Кав

каз», ЗАО АФ «Мысхако», ОАО «Южная», ГУП в/з «Приморский») 

Таблица 1 - Темпы роста производительности труда, фондоотдачи и 
материалоотдачи за 2001-2006 г г 

Предприятия 

1. ОАО «Аврора» 
2 ОАОАК«Витис» 
3 ОАО «Витязево» 
4 ОАО «Запорожское» 
5. ЗАО АФ «Кавказ» 
6 ЗАО «Мирный» 
7 ЗАО АФ «Мысхахо» 
8 ЗАО «Новокубанское» 
9 ЗАО АФ «Родина» 
10 ЗАО «Русская лоза» 
11 СПК им Ленина 
12 ОАО «Южная» 
13 ГУП в/з «Приморский» 

Произво 
дителыюсть 

труда 
12,30 
2.92 
1,13 
2,03 
1,26 

16,35 
2,76 
2,20 
11,65 
16,15 
2,30 
2,71 
0,61 

Темпы роста 
Материа-
лоотдача 

1,56 
0,53 
0,58 
1,68 
0,54 
0,44 
0,24 
0,52 
1,42 
0,15 
2,07 
1,34 
1.42 

Фондо
отдача 

0,82 
1,50 
0,61 
1,39 
0,66 
1,12 
0,62 
1,16 
8,04 
3,29 
1,20 
0,51 
0,05 



13 

Полученным значениям комплексного показателя использования про

изводственных ресурсов соответствует распределение предприятий по трем 

уровням до 1,0 - низкий, от 1,0 до 1,5 - средний, свыше 1,5 - высокий 

(таблица 2) В среднем за период 2001-2006 г г только два предприятия 

(ОАО «Аврора» и ОАО «Запорожское») отнесены к группе с высокими зна

чениями интегрального показателя 

Таблица 2 - Темп роста комплексного показателя эффективности 
использования производственных ресурсов в 2001-2006 г г 

Предприятия 

1 ОАО «Аврора» 
2 ОАО АК «Витис» 
3 ОАО «Витязево» 
4 ОАО «Запорожское» 
5 ЗЛО АФ «Кавказ» 
6 ЗАО «Мирный» 
7 ЗАО АФ «Мысхако» 
8 ЗАО «Новокубанское» 
9 ЗЛО АФ «Родина» 
10 ЗАО «Русская лоза» 
11 СПК ич Ленина 
12 ОАО «Южная» 
13 ГУП в/з «Приморский» 

Годы 
2002 

к 
2001 
0,746 
1,791 
1,087 
0,847 
1,078 
0,989 
1,611 
1,151 
0,915 
1,715 
2,898 
0 844 
1,004 

2003 
к 

2002 
0,394 
0,836 
0,721 
6,372 
1,105 
0,633 
0,508 
1 301 
1,052 
0,948 
0,884 
1,161 
1,284 

2004 
к 

2003 
0,748 
1004 
1,430 
6,493 
0,542 
1,426 
1,090 
1,027 
1,713 
0,780 
0,655 
1,303 
0,771 

2005 
к 

2004 
3 083 
1440 
0,632 
7,233 
0,974 
1,574 
2,075 
0 679 
2,269 
0473 
1 645 
1689 
0 991 

2006 
к 

2005 
3 696 
0,610 
1,038 
9,917 
1,214 
1,428 
0 400 
1,048 
1,366 
0,622 
0,648 
0,570 
0,347 

Среднее 
значение 

темпа 
прироста 

1,733 
1,136 
0,818 
6,172 
0,983 
1,210 
1,137 
1,041 
1,463 
0,907 
1,346 
0 928 
0,879 

По результатам оцени финансово-экономической устойчивости пред

приятия были разделены по трем уровням к высокому уровню отнесены 

предприятия, занимающие с 1 по 4 место, к среднему - 5 по 9 место, к низ

кому - с 10 по 13 место (таблица 3) Можно выделить следующие причины 

невысоких значений интегральных показателей финансово-экономической 

устойчивости у большинства предприятий виноделия: низкие показатели 

рентабельности продаж, собственного капитала и оборотных активов, ухуд

шение финансовой независимости в части формирования запасов, неблаго

приятное соотношение величины оборотных активов и текущих обяза

тельств, недостаток свободных оборотных средств, снижение удельного веса 

собственных долгосрочных источников финансирования активов 
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Таблица 3 — Рейтинг предприятий виноделия по финансово-экономической 
устойчивости в 2001-2006 г г 

Предприятия 

1 ОАО «Аврора» 
2 ОАО АК «Витис» 
3 ОАО «Витязево» 
4 ОАО Запорожское» 
5 ЗАО АФ «Кавказ» 
6 ЗАО «Мирный» 
7 ЗАО «Мысхако» 
8 ЗАО «Новокубанкое» 
9 ЗАО АФ «Родина» 
10 ЗАО «Русская лоза» 
11 СПКим Ленина 
12 ОАО АФ «Южная» 
13 ГУП в/з «Приморский» 

Годы 

2001 
4 
11 
2 
7 
12 
3 
8 
1 
9 
13 
5 
10 
6 

2002 
7 
9 
3 
6 
8 
6 
2 
1 

10 
12 
4 
11 
5 

2003 
13 
9 
6 
4 
7 
8 
5 
1 

11 
12 
3 
11 
2 

2004 
12 
9 
2 
5 
10 
6 
8 
1 
11 
13 
3 
7 
4 

2005 
6 
8 
3 
5 
10 
9 
11 
1 

12 
13 
2 
7 
4 

2006 
5 
2 
8 
3 
6 
10 
9 
1 

11 
12 
7 
4 
6 

Среднее 
значение 

места 
8 
8 
4 
5 
9 
7 
7 
1 
11 
13 
4 
8 
5 

В результате сравнительной рейтинговой оценки выяснилось, что 

уровень финансово-экономической устойчивости у некоторых предприятий 

не совпадает с уровнем эффективности использования производственных ре

сурсов (таблица 4) Высокий уровень по двум комплексным оценкам одно

временно не показало ни одно предприятие 

Таблица 4 - Карта ранжирования по уровням эффективности использования 
производственных ресурсов и финансово-экономической 
устойчивости 

Уровень эффективно
сти использования 
производственных 

ресурсов 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Уровень финансовой устойчивости 

Высокий 

-
ЗАО 

«Новокубанское» 

СПКим Ленина 

ОАО «Витязево» 

Средний 

ОАО «Аврора» 
ОАО «Запорожское» 

ОАО АК «Витис» 
ЗАО «Мирный» 

ЗАО АФ «Мысхако» 

ЗАО АФ «Кавказ» 
ОАО АФ «Южная» 

ГУП в/з «Приморский» 

Низкий 

-

ЗАОАФ 
«Родина» 

ЗАО 
«Русская лоза» 
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Кроме того, каждое предприятие имеет свою специфику, поэтому для 

каждого из них целесообразно стало провести дополнительные исследования 

в целях дальнейшей оценки устойчивости на стратегическую перспективу 

Третья глава «Разработка методических подходов к оценке страте

гической устойчивости предприятий винодельческой отрасли» содержит 

методику оценюі стратегической устойчивости с использованием показа

теля экономической добавленной стоимости Применение этого показателя 

обусловлено противоречиями, полученными в результате рейтинговой оцен

ки, а также необходимостью определения величины роста стоимости капита

ла предприятий Знание величины экономической добавленной стоимости 

компании дает возможности собственникам и инвесторам обоснованно при

нимать стратегические решения, а у менеджеров появляется обоснование 

эффективности их работы 

Добавленная стоимость создается предприятием тогда, когда рента

бельность инвестированного капитала (ROCE) больше средней стоимости за

действованного капитала (WACC), или ROCE > WACC Если это условие 

выполняется, то значение экономической добавленной стоимости будет по

ложительным Исследования в области оценки экономической добавленной 

стоимости, свидетельствуют, что экономическая добавленная стоимость 

имеет сильную корреляцию с двумя показателями темпом роста продаж 

(AS / S) и спрэдом доходности (ROCE - WACC) Предприятия с высокими 

значениями продаж и спрэда доходности одновременно, демонстрируют мак

симальную экономическую добавленную стоимость Чтобы выяснить, на

сколько сильно данные факторы определяют показатель экономической до

бавленной стоимости предприятий, проводится оценка тесноты связи между 

двумя переменными, а именно, значениями AS/S и спрэдом доходности 

(ROCE-WACC) Последовательность оценки стратегической устойчивости 

предприятия с применением экономической добавленной стоимости, при

нимает следующий вид (рисунок 3) 



Анализ факторов внешней и внутренней среды предприятия вино 

Комплексная 
оценка 

использования 
ресурсного 
потенциала 

(Кі) 

Комплексная 
оценка 

финансовой 
устойчивости 

(Ri) 

Сравнительная рейтинговая 
оценка предприятий по 

уровням 
устойчивости 

Высокий Средний Низкий 

г 
от 
0,5 

до 1 

г 
г 
А 
0,5 

Анализ эконо 
сто 

Оценка тесноты 
определ 

Стратегия 
роста 

доходов 

Стратегия 
роста 

эффективности 
использования 

капитала 

Рисунок 3 — Алгоритм оценки стратегической устойчивости пр 
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Предлагаемая методика оценки стратегической устойчивости с приме

нением экономической добавленной стоимости включает в себя, определение 

значения экономической добавленной стоимости, оценку тесноты связи меж

ду темпами роста продаж и спрэдом доходности, группировку предприятий 

в зависимости от выявленного значения тесноты связи (г), определение базо

вых стратегий развития на основе значения тесноты связи (г), детализацию 

базовых стратегий развития предприятий конкурентными стратегиями с 

учетом результатов проведенной ранее комплексной рейтинговой оценки 

эффективности использования производственных ресурсов и финансово-

экономической устойчивости 

На первом этапе было определено значение экономической добавлен

ной стоимости у всех анализируемых предприятий за 2001-2006 г г Согласно 

результатам расчетов положительная динамика экономической добавленной 

стоимости наблюдается только у ЗАО «Новокубанское» и ЗАО «Кавказ» 

(таблица 5) У этих предприятий собственный капитал формирует большую 

часть инвестированного капитала В ЗАО «Новокубанское» темп роста чис

той прибыли опережает величину инвестированного капитала, а в источни

ках имущества преобладает собственный капитал, что говорит об устойчиво

сти предприятия в стратегической перспективе, и гарантирует ему получение 

надежных и приемлемых по стоимости заемных средств и инвестиций Сни

жение экономической добавленной стоимости у остальных предприятий сви

детельствует о том, что их средства отвлечены на погашение кредиторской 

задолженности и кредитов, в результате чего формируется недостаточная ве

личина чистой прибыли, и, соответственно, собственного капитала 

На втором этапе был произведен корреляционный анализ тесноты свя

зи темпов роста продаж и спрэда доходности за 2001-2006 г г У девяти пред

приятий максимальные значения экономической добавленной стоимости на

блюдаются в і оды с максимальными темпами роста продаж и спрэда доход

ности У четырех предприятий данная зависимость отсутствует Это позво

лило сгруппировать предприятия в зависимости от тесноты связи (таблица 6) 



Таблица 5 - Значения экономической добавленной стоимости предприятий винодели 

Предприятия 

1 ОАО «Аврора» 

2 ОАО АК «Витис» 

3 ОАО «Витязево» 

4 ОАО «Запорожское» 
5 ЗАО АФ «Кавказ» 

6 ЗАО «Мирный» 
7 ЗАО АФ «Мысхако» 
8 ЗАО «Новокубапское» 
9 ЗАО АФ «Родина» 

10 ЗАО «Русская лоза» 
11 СПК им Ленина 

12 ОАО «Южная» 
13 ГУП в/з «Приморский» 

Годы 

2001 

-3442,81 

-603,51 
262,74 

-8689,85 

-9575,45 
1571,83 

580,19 
8833,44 
-3994 80 
-190,24 

13465,55 

-10809,72 
-581,02 

2002 

-3493,99 

-3402,60 
-5080,61 

-27041,72 

-6548,34 
2203,05 
2903,93 

12714,83 
-14609,40 
-10803,73 

9981,25 

-15378,05 
-289,21 

2003 

-18115,41 

-1941,59 
-12498,11 

-27030,28 

-6192,43 

-10321,87 
-8848,09 
25975,03 

-9198,23 
-27442,01 

5536,91 

54674,88 
2378,60 

2004 

-14295,39 

-4049,01 
-8030,90 

-27961,28 
-11472,37 
-13780,01 

-13699,58 

10963,95 
-5701,16 

1107,25 

-19793,21 

-72107,33 
-2736,17 

-
-
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Таблица 6 - Распределение предприятий виноделия по результатам 
оценки тесноты связи темпов роста продаж и спрэда доходно
сти за 2001-2006 г г 

Предприятия 
Значение 
тесноты 

связи 

Характеристика тесноты 
связи темпов роста продаж и спрэда 

доходности 
1 группа ( г от 0,5 до 1 ) 

1 ОАО АК «Витис» 
2 ЗАО АФ «Кавказ» 
3 ЗАО АФ «Родина» 
4 СПК им Ленина 
5 ОАО «Южная» 
6 ГУП в/з «Примор
ский» 

0,79 
0,65 
1,00 
0,60 
0,84 
0,85 

Связь прямая и тесная 
Связь прямая и тесная 
Связь прямая 
Связь прямая и заметная 
Связь прямая и тесная 
Связь прямая и тесная 

2 группа ( г меньше 0,5 ) 
1 ОАО «Аврора» 
2 ОАО «Витязево» 
3 ОАО «Запорожское» 
4 ЗАО «Мирный» 
5 ЗАО АФ «Мысхако» 
6 ЗАО «Новокубанское» 
7 ЗАО «Русская лоза» 

-0,13 
0,46 

0 
0,07 
0,22 
0,41 

0 

Связь обратная и умеренная 
Связь прямая и заметная 
Связь отсутствует 
Связь почти отсутствует 
Связь прямая и заметная 
Связь прямая и заметная 
Связь отсутствует 

Третьим этапом оценки стало определение базовых стратегических на

правлений развития предприятий исходя из значения г Предприятиям пер

вой группы (г от 0,5 до 1) следует рекомендовать базовую стратегию роста 

доходов, а второй группы (г меньше 0,5) - стратегию роста эффективности 

использования капитала Базовая стратегия роста доходов может быть реали

зована через увеличение потребительской ценности продукции и поиск но

вых источников дохода Базовая стратегия роста эффективности использова

ния капитала предусматривает сохранение устойчивой позиции для устойчи

вых предприятий, либо управление издержками для предприятий с низким 

уровнем устойчивости 

На завершающем этапе оценки производится модификация базовых 

стратегий развития анализируемых предприятий путем выбора конкурент

ных стратегий, исходя из полученных результатов рейтинговой оценки эф-
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фективности использования производственных ресурсов и финансово-

экономической устойчивости 

Предприятиям первой группы (ГУЛ в/з «Приморский», ОАО «Южная» 

и ЗАО АФ «Кавказ» и ЗАО «Родина»), которым рекомендована базовая стра

тегия роста доходов, имеющим низкие показатели эффективности и исполь

зования ресурсов и средний уровень финансово-экономической устойчиво

сти, для поиска новых источников дохода следует провести выбор из сле

дующих направлений развития 

- стратегия минимизации издержек, 

- стратегия фокусирования, 

- стратегия синергизма 

Стратегические усилия СПК им Ленина и ОАО АК «Витис» должны 

быть направлены на увеличение потребительской ценности продукции Эти 

предприятия обладают возможностями для реализации стратегии диффе

ренциации и стратегии инноваций, поскольку имеют средний уровень рей

тинговой оценки по двум критериям 

Предприятиям второй группы, не демонстрирующим тесной связи тем

пов роста продаж и спрэда доходности, в рамках базовой стратегии роста 

эффективности использования капитала рекомендуется осуществить выбор 

направлений развития из следующих стратегий поведения в конкурентной 

среде 

- стратегия лидера (ЗАО «Новокубанское», ОАО «Запорожское», 

ОАО «Аврора»), 

- стратегия вызова рыночному окружению (ЗАО «Мирный», 

ЗАО «Мысхако», 

- стратегия последователя (ОАО «Витязево»), 

- стратегия знающего свое место на рынке (ЗАО «Русская лоза») 

Рекомендованные стратегии для анализируемых предприятий не явля

ются универсальными и единственными Выбор стратегии должен быть 
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обоснован целями руководства, результатами оценки стратегической устой

чивости и индивидуальными возможностями предприятия 

Для апробации предложенной методики оценки стратегической ус

тойчивости была определена величина экономической добавленной стои

мости ЗАО «Мирный» на 2007-2009 г г ЗАО «Мирный» попадает в группу 

предприятий с отсутствием взаимосвязи темпов роста продаж и спрэда до

ходности, а по итогам рейтинговой оценки входит в группу предприятий 

среднего уровня эффективности использования производственных ресурсов 

и финансово-экономической устойчивости ЗАО «Мирный» отличает относи

тельно невысокая величина заемных средств и отсутствие долгосрочных кре

дитов Предприятию предложена конкурентная стратегия вызова рынку, 

которая предусматривает проведение следующих мероприятий повышение 

качества вин за счет использования современных технологий, выведение на 

рынок новых сортов марочных вин, усиление рекламы и систем продвижения 

вин за счет развития дилерской сети 

Успешная реализация данной стратегии предусматривает рост выруч

ки от продаж, увеличение расходов, активов и кредиторской задолженности, 

но также и постепенное погашение краткосрочных кредитов Это позволит 

предприятию к 2010 г увеличить экономическую добавленную стоимость на 

6038,93 тыс руб Показатель рентабельности инвестированного капитала 

повысится на 5,82 %, а спрэд доходности на 6,08% Данная стратегия спо

собствует повышению уровня стратегической устойчивости через рост эко

номической добавленной стоимости 

Таким образом, предложенный в диссертации методический подход, в 

основе которого находится использование показателя экономической до

бавленной стоимости, позволяет не только провести обоснованную оценку 

стратегической устойчивости, но и выступает инструментом для последую

щего выбора стратегических управленческих решений на предприятиях ви

ноделия 
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В заключении диссертационного исследования обобщены резуль

таты оценки стратегической устойчивости и сделаны выводы относительно 

стратегических направлений развития исследуемых предприятий виноделия 
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