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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Мукомольная промыш
ленность имеет стратегическое значение для экономической безо
пасности государства. Вместе с тем, ее развитие в Российской Феде
рации характеризуется неблагоприятной тенденцией. Это связано с 
высокой степенью зависимости предприятий мукомольной промыш
ленности от сырьевой базы сельскохозяйственного производства, 
которая, как известно, находится в неустойчивом состоянии. Как 
следствие такого положения имеет место удорожание зерна, ухуд
шение его качества, рост цен на муку и хлебопродукты. 

Изучение данного вопроса имеет глубокие корни, однако же
лаемого результата еще не достигнуто. Поэтому возникает необходи
мость продолжить научные исследования, связанные с разработкой 
направлений устойчивого развития предприятия на основе совершен
ствования планирования. 

Степень изученности вопроса. К настоящему времени зару
бежными и отечественными учеными проделана значительная тео
ретическая и практическая работа в области исследования механиз
мов устойчивого развития предприятий и планирования их деятель
ности. Большой вклад в решение данного вопроса внесли отечест
венные ученые, в том числе Л. И. Абалкин, Ю. П. Анисимов, А. А. 
Амбарцумов, В. М. Баутин, И. П. Богомолова, А. М. Букреев, В. С. 
Вё'чканов, В. П. Воронин, Д. А. Ендовицкий, В. Г. Закшевский, И. М. 
Подмолодина, А. Н. Полозова, Т. И. Овчинникова, Б. П. Рукин, Г. И. 
Тамошина, К. С. Терновых, А. И. Хорев, Л. И. Чуриков, А. Ф. Шиш
кин и другие. Среди зарубежных авторов особое место занимают 
теоретические и методические работы Р. Каплана, М. Портера, 
Г. Хэмела, В. Шмидта, Э. Чемберлина и многих других. 

Вместе с тем, в названных исследованиях не нашли- достаточ
ного отражения вопросы, связанные с обеспечением устойчивого 
развития предприятий мукомольной промышленности с учетом их 

' производственно-экономического потенциала, который в значитель
ной степени определяет формирование расходов на производство 
продукции а, следовательно, финансовый результат. Недостаточная 
разработанность проблемы обеспечения устойчивого развития пред
приятий мукомольной промышленности на основе совершенствова
ния планирования обусловила проведение исследований в этом на
правлении. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного ис
следования является развитие теоретических и научно - методиче
ских принципов планирования и разработка практических рекомен
даций деятельности предприятий мукомольной промышленности 
для обеспечения механизма их устойчивого развития. Для достиже
ния этой цели поставлены следующие задачи: <г>, 
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уточнить понятийный аппарат, определить показатели и крите
рии устойчивости состояния и развития предприятия, на основании 
которых дать предложения по совершенствованию системы отрасле
вого планирования; 

обосновать аналитическую систему показателей эффективно
сти использования производственных ресурсов и их влияния на 
формирование затрат как элемента финансового результата с учетом 
отраслевых особенностей деятельности мукомольных предприятий; 

предложить метод рейтинговой оценки производственно-
экономического потенциала на основе показателей состояния основ
ных и оборотных активов, трудовых ресурсов, используемых в сово
купности в процессе планирования конкурентных преимуществ 
предприятия; 

усовершенствовать методический подход к планированию 
расходов, доходов и прибыли с учетом выявленных отраслевых осо
бенностей мукомольных предприятий; 

систематизировать алгоритм и разработать экономико-
математическую модель планирования финансового результата и 
оценки независимости организации от заемного капитала на основе 
принципов бухгалтерского учета и разработанных предложений по 
планированию производственно-экономического потенциала; 

разработать механизм устойчивого развития мукомольных 
предприятий на основе совершенствования планирования расходов 
и доходов и системного подхода к управлению производственно-
экономическим потенциалом и финансовым результатом. 

Объект исследования. Объектом исследования являются 
предприятия мукомольной промышленности Воронежской, Белго
родской и Курской областей. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются 
организационно-экономические отношения, возникающие в процес
се формирования и использования механизма планирования резуль
татов производственной деятельности предприятий мукомольной 
промышленности. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретической, методологической и информационной основой дис
сертационного исследования послужили фундаментальные и при
кладные научные разработки отечественных и зарубежных ученых, 
посвященные проблемам формирования механизма устойчивого 
развития предприятия на основе оценки его производственно-
экономического потенциала и совершенствования планирования, а 
также нормативно-правовые и законодательные акты РФ, официаль
ные данные Госкомстата РФ и института конъюнктуры Аграрного 
рынка, публикации в периодических источниках информации, мате
риалы научно-практических конференций, бухгалтерская и финан
совая отчетность исследуемых предприятий. 
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В процессе исследования использовались диалектический, ло
гический, ситуационный подходы, общенаучные методы познания: 
анализ и синтез, конкретизация и абстрагирование; современные 
аналитические и графические методы, ранжирование, рейтинговая 
оценка. При обработке аналитического материала применялись па
кеты прикладных программ Excel, Statistika. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 
специальностей ВАК РФ (экономические науки). Содержание 
диссертационной работы соответствует пункту 15. Экономика, орга
низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
промышленность (15.2. Формирование механизмов устойчивого раз
вития экономики промышленных отраслей, комплексов, предпри
ятий; 15.4. Инструменты внутрифирменного и стратегического пла
нирования на промышленных предприятиях, отраслях, комплексах) 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством паспорта специальностей ВАК РФ. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссерта
ционного исследования состоит в комплексном исследовании теоре
тических и практических положений и инструментов формирования 
механизмов устойчивого развития предприятий мукомольной про
мышленности на основе совершенствования планирования. Наибо
лее существенными результатами, полученными лично автором и 
содержащими научную новизну, являются следующие; 

уточнена смысловая сущность устойчивости состояния и раз
вития предприятия, отличающаяся определением конкретных пока
зателей производственно-экономического потенциала и критериев, 
нацеленных на совершенствование отраслевого планирования; 

обоснована система аналитических и плановых показателей, 
позволяющая в отличие от существующих определить эффектив
ность использования производственных ресурсов и их влияние на 
формирование затрат как определяющего элемента финансового ре
зультата с учетом отраслевых особенностей деятельности муко
мольных предприятий; 

предложен метод рейтинговой оценки производственно-
экономического потенциала, отличительным свойством которого 
является широкий охват показателей, характеризующих состояние 
основных средств, оборотных активов и трудовых ресурсов как со
вокупности возможностей предприятия в процессе планирования его 
конкурентных преимуществ; 

сформулирован методический подход к планированию расхо
дов, доходов и прибыли, отличающийся учетом отраслевых особен
ностей (зависимость затрат от уровня производственно-
экономического потенциала; введение коэффициентов калькуляции, 
присущих попередельно-непрерывному методу калькулирования; 
государственное регулирование цен и др.); 
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систематизирован алгоритм и разработана экономико-
математическая модель планирования результатов деятельности 
предприятий, адаптированная к особенностям мукомольных предпри
ятий и традиционно применяемых методов планирования и отличаю
щаяся возможностью гибкого управления ассортиментом продукции 
под влиянием рыночной конъюнктуры; 

разработан механизм устойчивого развития мукомольных 
предприятий на основе совершенствования планирования расходов и 
доходов, характерной особенностью которого является системный 
подход к управлению производственно-экономическим потенциалом 
и финансовым результатом с учетом факторов предпринимательской 
среды. 

Практическая значимость результатов исследования. Ре
зультаты исследования, теоретические положения, прикладные разра
ботки и научно обоснованные выводы могут быть использованы в 
практической деятельности мукомольных предприятий, а также орга
нов отраслевого и регионального управления для выработки страте
гии устойчивого развития предприятий на основе совершенствования 
планирования их расходов, доходов и прибыли. 

Практическую значимость имеют научные и прикладные разра
ботки, в которых содержатся: критерии оценки устойчивого состоя
ния и развития, характеризующие различные стороны деятельности 
предприятия и положенные в основу совершенствования системы 
планирования; аналитическая система показателей эффективности 
использования производственных ресурсов как факторов формирова
ния затрат и финансовых результатов предприятий мукомольной про
мышленности; метод рейтинговой оценки производственно-
экономического потенциала с учетом отраслевых особенностей; мето
дический подход к планированию расходов, доходов и прибыли му
комольных предприятий; алгоритм и экономико-математическая мо
дель планирования финансового результата и оценки независимости 
от заемного капитала; механизм устойчивого развития предприятия на 
основе управления производственно-экономическим потенциалом с 
учетом факторов предпринимательской среды. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся 
следующие положения, имеющие научную новизну и практическую 
значимость: 

уточненная смысловая сущность устойчивого состояния и раз
вития предприятия, показатели и критерии, нацеленные на совершен
ствование системы отраслевого планирования; 
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система отраслевых плановых и аналитических показателей 
эффективности использования производственных ресурсов как фак
торов формирования затрат и финансовых результатов; 

метод рейтинговой оценки производственно-экономического 
потенциала как базы планирования конкурентных преимуществ пред
приятия; 

методический подход к планированию расходов, доходов и 
прибыли с учетом отраслевых особенностей предприятий; 

экономико-математическая модель планирования деятельно
сти предприятий с учетом рыночной конъюнктуры; 

механизм устойчивого развития предприятий на основе 
управления производственно-экономическим потенциалом. 

Апробация и реализация результатов исследования. Теоре
тические положения и практические результаты проведенного дис
сертационного исследования докладывались на научно-практических 
конференциях в Воронежском государственном университете, Воро
нежском кооперативном институте, Московском государственном 
университете пищевых производств, Российском государственном 
торгово-экономическом университете (Воронежский филиал), ГОУ 
ВПО «Воронежская государственная технологическая академия». 

Содержащиеся в диссертационной работе рекомендации по 
формированию механизма устойчивого развития предприятий му-
комольно-крупяной промышленности внедрены в практической дея
тельности ряда отраслевых предприятий: ОАО «Комбинат хлебо
продуктов «Старооскольский», ОАО «Курский комбинат хлебопро
дуктов», ООО «Абрамовский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Во
ронежская хлебная компания», что подтверждается актами о внедре
нии. Основные положения диссертационной работы используются в 
учебном процессе ГОУ ВПО ВГТА при изучении дисциплины 
«Экономика и организация производства» для специальностей 
260201 «Технология хранения и переработки зерна», 260202 «Тех
нология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» и ГОУ ВПО 
РГТЭУ (Воронежский филиал) при изучении дисциплины «Эконо
мика организации (предприятия)», «Учёт затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы». 

Публикации. Основные положения, результаты и выводы 
диссертационного исследования, опубликованы автором в 14 печат
ных работах, в том числе монография, общим объемом 15,14 п. л., из 
них авторский вклад составляет 4,43 п. л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, выводов и рекомендаций, списка использованной ли-
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тературы, включающего 185 наименования. Работа изложена на 193 
страницах текста, содержит 63 таблицы, 59 рисунков, 9 приложений. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность темы диссертационного 
исследования, определены цели и задачи, объект и предмет исследо
вания, его методологические основы и информационная база. Отра
жена научная новизна и практическая значимость работы, а также 
результаты апробации и реализации результатов исследования. 

В первой главе - «Теоретические аспекты формирования ме
ханизмов устойчивого развития предприятия на основе планирова
ния расходов, доходов и прибыли организации» - раскрывается 
сущность и содержание устойчивого состояния и развития предпри
ятия, а также его производственно-экономического потенциала. 

Исследование научных взглядов различных авторов показало,' 
что устойчивое состояние организации сохраняется в том случае, ко
гда хозяйственная деятельность позволяет обеспечить в нормальных" 
условиях функционирования выполнение в установленные сроки всех 
обязательств предприятия перед работниками, другими организация
ми, государством (бюджетами всех уровней и внебюджетными фон
дами) благодаря достаточным доходам и соответствию доходов и рас
ходов. Доходы и расходы формируют финансовый результат деятель
ности организации - прибыль или убытки, которые, в свою очередь, 
определяют различные виды рентабельности. Изложенное позволяет в 
рамках данного исследования рассматривать формирование механиз
мов устойчивого развития отраслевых предприятий на основе совер
шенствования планирования таких показателей, как доходы, расходы 
и прибыль. Основным показателем, который подлежит реальному 
воздействию и планированию являются расходы на производство 
продукции. 

Рассмотрение порядка формирования затрат на предприятиях 
мукомольной промышленности позволило установить, что в настоя
щее время алгоритм планирования затрат на производство продукции 
не в полной мере отвечает сущности попередельного метода. Поэтому 
предложено для данной отрасли уточнить терминологию и назвать его 
«попередельный непрерывный». На основании изучения теоретиче
ского и практического опыта сформулированы общие принципы 
управления затратами в процессе планирования деятельности муко-
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мольных предприятиях (рисунок 1). 
Анализ деятельности мукомольных предприятий показал, что 

устойчивое состояние предприятия в значительной степени зависит 
от его производственно-экономического потенциала, а также умения 
противостоять негативному воздействию внешней среды. В связи с 
этим предложено планировать деятельность предприятий муко
мольной промышленности на основе оценки их производственно-
экономического потенциала. 

Деятельность предприятия в области управления затратами на 
производство продукции 

Ж Система учета затрат по каждому 
структурному подразделению 

Обеспечение 
учета затрат 

Управление 
затратами <—У 

З ^ Разработка мероприятий 
по снижению затрат 

Обеспечение соответствия фактических затрат 
пооизводственно-экопомическому 

Организация плани- потенциалу Обеспечение эффек-рования затрат с 
учетом производст

венно-
экономического 

потенциала 

Научно обоснован
ная классификация 

затрат 

Обеспечение высо
кого качества 

продукции 

Обоснованное уста
новление коэффици
ентов калькуляции 

Снижение потерь при 
храпении продукции 

тивности использо
вания основных 

средств 

Обеспечение эффек
тивности использова

ния МПЗ 

Обеспечение эффек
тивности использова

ния трудовых 
ресурсов 

Сокращение не
производительных 

потерь 

Рисунок 1 - Принципы управление затратами предприятий 
мукомольной промышленности 

Сущность производственно-экономического потенциала, по 
мнению автора, представляет собой реальный объем продукции, ко
торый возможно произвести при полном использовании имеющихся 
ресурсов. Экономический потенциал характеризует совокупную спо
собность осуществлять производственно-экономическую деятель-
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ность, выпускать продукцию, удовлетворять запросы населения, 
обеспечивать развитие производства. Мукомольная промышленность, 
на наш взгляд, соответствует данным критериям, поскольку эта от
расль призвана обеспечивать запросы населения в продуктах питания. 

Для реализации поставленной цели разработаны методические 
подходы к количественной оценке производственно-экономического 
потенциала, в последующем данный показатель положен в основу 
планирования деятельности предприятий. Методика включает в себя 
систему показателей, позволяющих дать количественную оценку 
состояния и эффективности использования основных средств, обо
ротных активов и трудовых ресурсов (рисунок 2). Состав показате
лей подобран таким образом, чтобы по их значениям можно было 
прямо или косвенно оценить влияние производственно-
экономического потенциала на процесс формирования затрат на 
производство продукции, как определяющего элемента финансового 
результата. При этом каждый из выбранных показателей не должен 
противоречить понятиям производственного и экономического по
тенциала, а также не включать показатели, связанные с выручкой от 
продажи продукции или прибылью, поскольку последние не столько 
характеризуют потенциальные возможности деятельности самого 
предприятия, сколько зависят от состояния и тенденций предприни
мательской среды. Для оценки экономической устойчивости реко
мендуется также использовать еще одну группу показателей - со
стояние собственного и заемного капитала предприятия. Разрабо
танная методика позволяет не только дать объективную рейтинго
вую оценку производственно-экономического потенциала предпри
ятий и провести их ранжирование, но и использовать полученный 
результат при планировании их деятельности с учетом возможно
стей по выпуску продукции. 

Во второй главе - «Методические основы планирования дея
тельности мукомольных предприятий с использованием аналитиче
ских подходов» - разработаны методические подходы к совершенст
вованию планирования деятельности отраслевых предприятий. 

С целью формирования механизмов устойчивого развития и со
вершенствования методики планирования проведен мониторинг дея
тельности предприятий Центрального Федерального Округа (Воро
нежской, Белгородской и Курской областей), которые с целью сохра
нения конфиденциальности информации условно пронумерованы. 
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Выбор предприятий осуществлялся по принципу типичности их фи
нансово-хозяйственной деятельности и репрезентативности информации. 
Основные экономические показатели, подтверждающие широкий диапазон 
их варьирования по отдельным объектам, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности 
отдельных исследуемых предприятий в 2002-2006 гг. 

Показатели 
Предприятие 1 
Стоимость имущества, тыс. р. 
Выручка от реализации продукции, 
тыс. р. 
Себестоимость товарной продукции, 
тыс. р. 
Прибыль от реализации продукции, 
тыс. р. 
Загруженность производственных 
мощностей, % 
Предприятие 5 
Стоимость имущества, тыс. р. 
Выручка от реализации продукции, 
тыс.р. 
Себестоимость товарной продукции, 
тыс. р. 
Прибыль от реализации продукции, 
тыс. р. 
Загруженность производственных 
мощностей, % 

2002 г 

136802 
116804 

106939 

9865 

41 

341303 

408996 

382819 

23429 

49 

2003 г. 

143392 
133430 

121984 

11446 

46 

306946 

357624 

323538 

28533 

45 

2004 г. 

131512 
100827 

103030 

-2203 

3! 

372297 

405357 

376820 

20399 

48 

2005 г. 

136510 
144952 

132717 

12235 

41 

451149 

768699 

719491 

30838 

87 

2006 г. 

136666 
153900 

143366 

9719 

45 

577941 

845955 

776355 

15566 

92 

Критический анализ показал, что действующие инструменты плани
рования расходов, доходов и прибыли организаций практически не учиты
вают производственно-экономический потенциал предприятия, отсутствует 
также его количественная оценка. Решение данного вопроса нашло свое от
ражение в настоящем диссертационном исследовании. На основе получен
ных данных и разработанной шкалы для каждого показателя выполнена рей
тинговая оценка производственно-экономического потенциала предприятий 
как по отдельным показателям, так и по их совокупности (таблица 2). 

Рейтинговая оценка производственно-экономического потенциала по
зволяет провести сопоставление потенциальных возможностей организаций 
с фактическими результатами их деятельности. Ее результаты положены в 
разработку рекомендаций по обеспечению устойчивого развития каждого из 
предприятий на основе планирования их деятельности. 
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Таблица 2 - Суммарная рейтинговая оценка производственно-
экономического потенциала предприятий мукомольной промышленности 
за 2002-2006 гг., балл 

Показатели 
Предприятие 1 
Состояние основных средств 
Состояние оборотных активов 
Состояние трудовых ресурсов 
Суммарный рейтинг 
Предприятие 5 
Состояние основных средств 
Состояние оборотных активов 
Состояние трудовых ресурсов 
Суммарный рейтинг 

2002 г. 

29 
12 
8 

49 

31 
24 
10 
65 

2003 г. 

29 
11 
8 

48 

29 
21 
9 
59 

2004 г. 

26 
8 
7 

43 

30 
25 
10 
65 

2005 г. 

28 
9 
7 

45 

35 
38 
15 
88 

2006 г. 

30 
13 
9 

52 

36 
41 
14 
91 

В работе показано, что финансовый результат является ведущим 
показателем, подлежащим планированию. В свою очередь, себестоимость 
или затраты на производство продукции, как составная часть финансово
го результата, являются главным объектом планирования. Очевидно, что 
именно затраты в значительной степени зависят от производственно-
экономического потенциала, представленного в виде суммарной рейтин
говой оценки, что подтверждено тремя методами: графическим, корреля
ции и сравнения результатов ранжирования производственно-
экономического потенциала предприятий и затрат на производство их 
продукции. Графическая иллюстрация найденной зависимости по от
дельным предприятиям представлена на рисунке 3. 

2003 2004 2005 2006 

годы 

Предприятие 1 

Затраты на производство 
продукции 

£ 400000 
В 200000 
аз 

0 

о - — 

^20 Z 
!-- і і і • 0 

2002 2003 2004 2005 2006 

годы 
П р е д п р и я т и е 5 

Производственно-
экономический потенциал, баллы 

Рисунок 3 - Динамика суммарного производственно-
экономического потенциала и затрат на производство по предприятиям 
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Обработка фактического материала методом наименьших квад
ратов (метод корреляции) позволила установить зависимость между 
суммой затрат на производство продукции за год (3) и суммарным 
рейтингом производственно-экономического потенциала (ПЭЩ, ко
торая описывается уравнением: 

3 = 0,99 * ПЭП3"2 

Значение коэффициента корреляции, равное 0,91, свидетельст
вует о достаточно высокой степени тесноты связи между рассматри
ваемыми факторами. 

Для подтверждения существования искомой зависимости вы
полнено сравнение результатов ранжирования предприятий по затра
там на производство продукции и производственно-экономическому 
потенциалу (таблица 3). Анализ показал, что в 72 % случаев их рей
тинги полностью совпадают, в 20% обнаруживается близкое совпаде
ние. 

Таблица 3 - Ранжирование организаций по рейтингу 
производственно-экономического потенциала и по затратам • на 
производство продукции ' 
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Предлагаемый подход может служить основой при разработке 
методики планирования деятельности мукомольных предприятий и, 
прежде всего, планирования производственной себестоимости их про
дукции. 

В третьей главе - «Концепция формирования механизмов устой
чивого развития предприятий мукомольной промышленности на основе 
совершенствования планирования расходов, доходов и прибыли» - пред-
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ложена усовершенствованная отраслевая методика планирования резуль
татов хозяйственной деятельности и оценки устойчивого состояния 
предприятий. 

В диссертации уточнен методический подход к расчету резуль
тата хозяйственной деятельности применительно к мукомольной про
мышленности, который по сравнению с общепринятой схемой бази
руется на следующих основных принципах: затраты на производство 
продукции и объем переработки зерна ставятся в зависимость от 
уровня производственно-экономического потенциала; в систему рас
чета себестоимости вводится индекс цен в разрезе отдельных элемен
тов затрат и введены коэффициенты распределения затрат по видам 
продукции, присущие попередельному непрерывному методу; при 
установлении цен на продукцию учитываются не только характер 
спроса и предложения на рынке, но и их государственного регулиро
вания, специфичное для отрасли (рисунок 4). 

Алгоритм основных этапов планирования, базирующегося на 
изложенных принципах оценки производственно-экономического по
тенциала, формирования и распределения затрат, доходов и прибыли, 
а также оценки независимости организации от заемного капитала му
комольного предприятия, приведен на рисунке 5. 

В диссертации разработаны формальные модели предметной 
области и процедур планирования с целью их адаптации к особенно
стям конкретного производства и другим методам планирования, а 
также для использования алгоритма планирования в информационной 
системе управления предприятием. Формализованные модели обеспе
чивают оценку влияния коэффициентов выхода продукции на себе
стоимость продуктов переработки зерна для получения функциональ
ной зависимости вида: 

Формализованное представление этапа планирования показано 
на рисунке 6. 

Предложенная модель позволяет выполнить множество вариан
тов планирования, оценить влияние различных факторов на конечные 
результаты, обеспечивать легкую адаптацию как к особенностям кон
кретного производства, так и к другим методам планирования. Любые 
изменения могут быть включены в модель без нарушения логических 
связей. 
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Рисунок 5 - Алгоритм планирования финансового результата и 
оценки независимости организации от заемного капитала 
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Исходные данные, впервые 
вводимые на і-ом этапе 
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Х\ X) 
Исходные данные, 

введенные на ранних, /с-ых, этапах 

Рисунок 6 - Формализованное представление этапа планирования 

Изучение деятельности мукомольных предприятий показало, 
что основой планирования себестоимости, цены и выручки от продаж 
должны стать заданные значения объема переработки, суммарных за
трат, нормативные коэффициенты калькуляции и коэффициенты вы
хода продуктов переработки зерна. Однако качество сырья не является 
стабильным, а, следовательно, коэффициенты выхода могут значи
тельно колебаться, что отрицательно сказывается на точности резуль
татов планирования. 

Для анализа чувствительности заданы одинаковые относитель
ные диапазоны изменения коэффициентов выхода продуктов. Имеем: 

± ѵ - относительное изменение коэффициента выхода; h - шаг 
изменения; gi min =fi(l-v) - нижняя граница фактического коэффици
ента выхода; gi max = fi(l+v) - верхняя граница фактического коэф
фициента выхода. 

Примем изменение коэффициента выхода /-го продукта g/= ft 
+h. Определим чувствительность плановой себестоимости условной 
единицы, и, следовательно, плановой себестоимости каждого продук
та к изменению нормативного коэффициента выхода г'-го продукта. 
При этом примем допущение, что суммарный коэффициент выхода не 
изменяется: 

Z /у +/; = ̂  = comt TSj+g,=P = const 
j J 

Цель расчетов - получить ряд значений S и Si себестоимостей 
условной единицы и /-го продукта. Плановое значение может быть 
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определено как среднее значение ряда или, если задать веса для каж
дого значения коэффициента выхода /-го продукта, как среднее взве
шенное. Для более точной интерпретации результатов расчетов дина
мика коэффициентов выходов и себестоимостей пересчитана в относи
тельных единицах, что позволяет получить графическое представление 
полученных результатов (рисунок 7). 

л 
I -о о 2 ь 
о ю 
>- 2* 
о а-о ю о 
О 

-5ДО-

і - а 

у = 0,7415х + 4,841 

-4,50-

о высший сорт 

д первый сорт 

х второй сорт 

у = 0,6788х + 4,4319 

Линейный (второй 
сорт) 

— — Линейный (первый 
сорт) 

- - - 'Линейный(высший 
сорт) 

4,00-1 

= 0,5953х + 3,8865 

-3т§0-
-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 

Относительное отклонение коэффициента выхода 
отрубе й,% 

Рисунок 7 - Анализ влияния коэффициентов выхода на себестоимость 
условной единицы продуктов переработки пшеницы 

Для проверки реальности и достоверности разработанной моде
ли устойчивого состояния организации выполнены расчеты плани
руемых показателей, базирующиеся на фактической исходной инфор
мации в базовом периоде. Сравнительная оценка значений фактиче
ских и планируемых показателей показала, что они имеют не сущест-
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венные для годового уровня планирования отклонения (например, по 
валовой прибыли 1 %). Это свидетельствует о достоверности предла
гаемой экономико-математической модели. 

На основании проведенных исследований разработана концеп
ция обеспечения устойчивого развития предприятий мукомольной 
промышленности, в основу которой положена оценка производствен
но-экономического потенциала в современных условиях и его измене
ние на перспективу (рисунок 8). 

Внедрение Системы менеджмента производственно-экономического потенциала 

<-> 

<-> 
Совершенствова
ние технического 
уровня производ

ства 

Обеспечение мак
симальной загру
женности произ

водственных 
мощностей 

<-> 
Рациональное 
использование 

оборотного 
капитала 

<-» 
Снижение затрат 
на производство и 

реализацию 
продукции 

Концепция 
обеспечения 
устойчивого 

развития 
предприятий 
мукомольной 

промышленности 

Улучшение каче
ства выпускаемой 

продукции <-+ 
Оптимизация 

структуры произ
водимой 

продукции 
<-+ 

Совершенствова
ние организацион

ной структуры 
предприятия 

<-* 

Улучшение уровня 
использования 
человеческого 

фактора 
<-± 

Повышение про
изводительности 

труда <-> 

Планирование деятельности мукомольных предприятий, обеспечивающие их 
устойчивое развитие 

Рисунок 8 - Концепция обеспечения устойчивого развития 
предприятий мукомольной промышленности 

В качестве основной задачи концепции выдвигается поиск ре
зервов увеличения прибыли и планирование деятельности предпри
ятия с учетом их количественной и качественной оценки. Определе
ние резервов базируется на научно обоснованной методике их расчета, 
мобилизации и реализации с выделением аналитического, организа
ционного и функционального этапов этой работы. Предлагаемые 
принципы подхода к планированию на основе полученной аналитиче-
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ской зависимости затрат на производство продукции от производст
венно-экономического потенциала, а также параметрическая модель 
определения финансового результата позволяют установить законо
мерности изменения прибыли в зависимости от диапазона каждого 
определяющего ее элемента. 

Реализация предлагаемой концепции в сочетании с разработан
ной экономико-математической моделью позволит обоснованно пла
нировать деятельность мукомольных предприятий и обеспечит их ус
тойчивое развитие. 

3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенные в процессе решения поставленных задач исследова
ния позволяют сделать следующие выводы и рекомендации: 

1. На основе изучения теоретических основ уточнена смысловая 
сущность формирования механизмов устойчивого развития предприятий. 
Доказана необходимость совершенствования принципов планирования 
расходов, доходов, прибыли предприятий мукомольной промышленно
сти на основе анализа и учета производственно-экономического потен
циала предприятий мукомольной промышленности. 

2. Определена система показателей для оценки производственно-
экономического потенциала предприятий мукомольной промышленно
сти, являющегося информационной базой для планирования затрат на 
производство продукции. 

3. Разработана рейтинговая шкала для оценки производственно -
экономического потенциала предприятий мукомольной промышленно
сти; выполнена рейтинговая оценка производственно-экономического 
потенциала ведущих отраслевых предприятий Воронежской, Курской и 
Белгородской областей как основы их устойчивого развития и планиро
вания результатов деятельности. 

4. Сформулирован теоретический подход к планированию расхо
дов, доходов, прибыли предприятий мукомольной промышленности на 
основе предлагаемой системы показателей производственно-
экономического потенциала и их рейтинговой оценки. Установлена ко
личественная зависимость затрат на производство продукции от произ
водственно-экономического потенциала предприятий. 

5. Доказано, что достижению стабильной эффективной работы воз
можно лишь на основе научно обоснованного планирования с учетом 
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производственно-экономического потенциала. Сформулированные 
принципы дают возможность управлять этим процессом с использо
ванием системы динамических ограничений по количественным пока
зателям. Разработанная экономико-математическая модель позволяет 
получить комплексный аналитический критерий эффективности хо
зяйственной деятельности, обладающий необходимой объективно
стью. В диссертационном исследовании автор исходит из предполо
жения, что устойчивое состояние организации сохраняется в случае, 
если хозяйственная деятельность позволяет обеспечить выполнение в 
установленные сроки всех обязательств благодаря достаточности до
ходов и их соответствию расходам. 

6. Выработана концепция повышения эффективности деятельности 
и разработан механизм устойчивого развития мукомольных предпри
ятий, базирующийся на совершенствовании показателей производствен
но-экономического потенциала. Реализация концепции становится воз
можной благодаря внедрению на предприятиях системы менеджмента 
производственно-экономического потенциала. 
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