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Общая характеристика работы исследования

Актуальность  темы  исследования.  Изменения  в  Российской

экономике  к  настоящему времени стали  системными  и  необратимыми.

Основные  принципы  планово-административной  экономики,

основанные  на  централизованном  размещении  производственных

заказов  и  ресурсов,  необходимых  для  их  выполнения  и  позволявшие

ранее  изначально  обеспечить  устойчивое  экономическое  положение

промышленных  предприятий,  в  современных  условиях  перестали

действовать.  Внешние  условия  функционирования  российских

предприятий  в  целом  и  предприятий  строительного  комплекса,  в

частности,  изменились  в  сторону  установления  их  полной

хозяйственной самостоятельности, что существенным образом сказалось

на их экономической устойчивости.

К  сожалению,  на  данный  момент  можно  констатировать,  что

большинство  предприятий  строительного  комплекса  Российской

Федерации  находятся  в  кризисном  либо  предкризисном  состоянии.  В

первую  очередь  это  характеризуется  снижением  их  ликвидности,

недостатком  оборотных средств,  а также снижением  количества заказов

на  проведение  строительно-монтажных  работ.  Процесс  адаптации

предприятий  строительного  комплекса  к  новым  условиям

хозяйствования идет крайне болезненно и неэффективно.

Актуальность  исследования.  В  условиях  рыночных  отношений

центр  экономической  деятельности  перемешается  к  основному  звену

всей  экономики  -  предприятию.  Именно  на  этом  уровне  решаются

проблемы, связанные с  конкурентоспособностью  предприятия,  его

финансовым  состоянием,  риском  хозяйственной  деятельности,

применением  высокопроизводительной  техники  и  технологий,

снижением издержек производства и реализации продукции.

В  условиях  перехода  к  рыночной  экономике  устойчивое  развитие

предприятия  во  многом  зависит  от  того,  кто  наиболее  грамотно  и

компетентно  определит  требования  рынка,  создаст  и  организует

производство  продукции,  обеспечит  высоким  доходом  работников.

Решение  данных  задач  может  быть  осуществлено  только  при  наличии,

во-первых,  целостной  концепции  устойчивого  функционирования

предприятий,  а,  во-вторых,  чувствительной  корректной  методики

диагностики  и  мониторинга  текущей  хозяйственной  деятельности

экономического субъекта.

Диагностика  экономического  состояния  предприятия

чрезвычайно  масштабная  задача.  Наличие  конкретной  цели

ограничивает  ее  и  делает  практически  разрешимой.  В  этом  случае
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диагностика экономического  состояния  предприятия  становится  одним

из этапов разработки и реализации стратегии предприятия, и цели такой

диагностики  привязываются  к  конкретным  вопросам  стратегического

планирования, которое направлено на его устойчивое развитие.

Вместе  с  тем,  в  условиях  рыночных  отношений  анализу  должны

подвергаться  не  только  приоритетные  направления

предпринимательской  деятельности,  но  и  взаимосвязь  получаемых

конечных  результатов  со  всеми  составляющими  производственно-

экономического  потенциала  предприятий  и  организаций.  Другими

словами, важно, прежде всего, изучать проявление системного свойства

целостности  в  деятельности  предприятий  и  организаций,  а  именно  их

способность  в  рыночных  условиях  сохранять,  стабилизировать  и

развивать  свой  производственно-экономический  потенциал,

поддерживая  при  этом  все  его  важные  параметры  на  уровне,

позволяющем  в  выбранных  стратегических  зонах  хозяйствования

достигать поставленные в бизнес-планах конкретные рыночные цели.

В  настоящий  момент  решение  выделенной  научной  проблемы

применительно  к  предпринимательской  деятельности  строительных

организаций  затруднено.  Это  связано  с  тем,  что  данное  направление

исследования пока не охвачено теорией и методами анализа. Изменение

сложившейся  ситуации  во  многом  зависит  от  дальнейшего  развития

методологии  экономического  анализа  в  направлении  обеспечения  ее

соответствия  современному  содержанию  и  формам  взаимодействия

предпринимательских структур в рыночной среде.

В  то  же  время,  следует  отметить  что,  несмотря  на  существующие

негативные  факторы,  строительные  предприятия  обладают  внутренним

потенциалом  для  преодоления  существующих  кризисных  тенденций  и

обеспечения  экономической  устойчивости  своей  деятельности.  Это

обусловлено  тем,  что  причины  неустойчивого  экономического

состояния по большей части определяются их системой управления.

По  мнению  автора,  обеспечение  экономической  устойчивости

предприятий  в  современных  условиях  в  первую  очередь  связано  с

необходимостью  применения  современных  научных  подходов  и

современных  бизнес-технологий  в  управлении  финансово-

экономическими  аспектами  деятельности  предприятия.  Изучение

классических  и  новейших  разработок  в  области  управления

строительными  предприятиями  позволяет  сделать  вывод  о

недостаточной изученности такой важной категории, как экономическая

устойчивость.  Отсутствует  достаточная  нормативная  база  оценки

экономической  устойчивости.  Предлагаемые  методы  управления

экономической устойчивостью зачастую противоречивы и не позволяют
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обеспечить  комплексный  подход  к  решению  проблемы  обеспечения

устойчивого  состояния  строительной  организации.  Тем  не  менее,

обеспечение экономической устойчивости строительных организаций в

настоящее  время  приобретает  приоритетное  значение,  поскольку

строительные  организации  являются  составной  частью  строительного

комплекса  РФ,  основная  задача  которого  -  обеспечение  процесса

воспроизводства  производственных  мощностей  и  гражданского

строительства.

Таким  образом,  очевидно,  что  в  существующих  экономических

реалиях  возрастает  необходимость  взвешенного  подхода  к управлению

финансово-экономическими,  организационно-техническим  и

информационными  аспектами  деятельности  предприятия,  с  помощью

которого  руководство  строительной  организации  сможет  производить

объективную  оценку  состояния  СО,  разрабатывать  и  реализовывать

мероприятия  по  предотвращению  возможного  появления

нежелательных результатов в своей деятельности.

Степень  разработанности  темы.  На  протяжении  10  лет  тема

устойчивости  хозяйствующего  субъекта  довольно  широко

разрабатывается в научных исследованиях российских ученых.

Значительный  вклад  в  исследование  проблем  формулирования  и

формирования  понятия  экономической  устойчивости  предприятия

внесли  Ковалев  В.В.,  Мизиковский  Е.А.,  Муравьев  А.И.,  Родионова

В.М., Стоянова Е.С., Шеремет А.Д. и другие ученые.

Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  при  большой  практической

значимости разработок ученых авторов,  они ориентированы  на оценку

финансовой устойчивости предприятий и организаций.

Необходимость  управления  экономической  устойчивостью

относится  и  к  относительно  благополучным  организациям,  поскольку

принятие  необоснованных  решений  руководством  предприятия  может

довольно  быстро  дестабилизировать  работу  благополучной

строительной организации и привести ее к банкротству.

Отмеченные  факторы  кризисного  состояния  предприятий,

нарастающая  проблема  банкротства  строительных  организаций,

необходимость  в  управлении  финансово-экономическими  аспектами

деятельности  предопределили  выбор  темы  исследования,  ее

актуальность, цели и задачи.

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка

научного подхода и методов управления экономической устойчивостью

строительных  организаций,  а  также  их  практическая  апробация.

Достижение  поставленной  цели  исследования  связанно  с

необходимостью решения следующих взаимосвязанных задач:



6

-  формирование  теоретических  и  методологических

предпосылок  процесса  управления  организационно-экономической

устойчивостью  строительного  предприятия;

-  разработка  принципов  организации  системы  управления

организационно-экономической  устойчивости  строительной

организации;

-  разработка  системы  приемов  и  методов  оценки  финансового

состояния строительного предприятия;

-  разработка  комплексной  модели  управления  процессом

минимизации  рисков  в  системе  управления  экономической

устойчивостью  строительной  организации;

-  создание  модели  управления  объемно-временными  пределами

освоения  в  производстве  новых видов  продукции;

разработка  методики  прогнозирования  организационно-

экономической  устойчивости  хозяйствующего  субъекта.

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования

выступает  механизм  формирования  системы  управления

организационно-экономической  устойчивостью  строительного

предприятия  и  процессы  ее  организации  в  условиях  возрастающей

конкуренции  и  их  решение  на  основе  системного  анализа.  Объектом

исследования  является  деятельность  негосударственных  коммерческих,

преимущественно  производственных  структур  строительного

подкомплекса  АПК  Кабардино-Балкарской  республики,

рассматриваемых  на  стадиях  преобразования,  развития  и

функционирования в условиях возрастающей конкуренции.

Теоретической  и  методологической  основой  исследования

являются  положения  теории  управления,  теории  принятия  решений,

системного  анализа,  представленные  отечественными  и  зарубежными

авторами.

Диссертационная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  планом

научно-исследовательских  работ  Кабардино-Балкарской

государственной  сельскохозяйственной  академии.

В  диссертации  исследованы,  изучены  и  обобщены  специальная  и

отраслевая  литература,  разработки  ведущих  научно-исследовательских

учреждений  в  области  управления  рыночных  хозяйствующих

комплексов,  материалы  научных  конференций  и  семинаров,

законодательные  и  другие  нормативные  акты,  соответствующие

методологические  и  проектные  материалы,  рекомендации  зарубежных

профессиональных  аналитических  и  иных  организаций  по  проблемам

управления.

В  ходе  исследования  были  использованы  следующие  методы:
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сравнения, управления, калькулирование, морфологический, экономико-

математический  и другие логико-эвритические  приемы.

Информационной  базой  явились  материалы  обследования  48

строительно-монтажных  и  промышленных  предприятий  ОАО  ПСК

«Каббалкагропромстрой»,  ОАО  ПСК  «Каббалкгражданстрой»,  отчетные

данные  Министерства  строительства  и  промышленности  Кабардино-

Балкарской республики.

Научная новизна результатов исследования выражается в том, что

в  диссертации  с  теоретических  позиций  рассмотрен  и  разработан

механизм  управления  организационно-экономической  устойчивостью

строительного  предприятия  в  новых  для  российской  экономики

условиях.

На  основе  проведенных  исследований  получены  следующие

теоретические  и  практические  результаты,  определяющие  их  новизну  и

являющиеся  предметом защиты:

-  определено  содержание  и  раскрыты  формы  взаимодействия

предпринимательских  структур  строительного  бизнеса;

-  сформулированы  принципы  организации  системы  управления

организационно-экономической  устойчивостью  строительной

организации;

-  сформированы  положения  по  развитию  функционального

строения  экономического  анализа  деятельности  хозяйствующих

субъектов  -  как  основы  самоуправления;

-  разработана  система  приемов  и  методов  оценки  финансового

состояния строительного предприятия;

-  разработано  управление  процессом  минимизации  рисков  в

системе  управления  экономической  устойчивостью

строительной  организации;

-  разработана  модель  управления  объемно-временными  пределами

освоения  в  производстве новых видов  продукции;

предложена  методика  прогнозирования  организационно-

экономической  устойчивости  хозяйствующего  субъекта.

Практическая  значимость  научных  результатов

диссертационного  исследования  заключается  в том,  что разработанные  в

диссертации  методологические  и  методические  положения  и

полученные  конкретные  методики  на  материалах  хозяйствующих

субъектов  ОАО  ПСК  «Каббалкагропромстрой»  могут  быть  полезны  и

для  других  предприятий,  решающих  проблему  достижения  устойчивого

развития.

В  диссертации  содержится  ряд  конкретных  предложений  по

формированию  современной  методологической  основы  диагностики
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экономического  состояния  организации,  использование  которых

позволит  повысить  организационно-экономическую  устойчивость

строительного предприятия.

Результаты  исследования  представляют  практический  интерес  для

руководителей  среднего  звена  предприятий  и  организаций,

консультантов,  аналитиков,  специализирующихся  на  проблемах

стратегического  управления  и  организации  управления.  Положения

исследования  также  целесообразно  использовать  в  учебном  процессе,

как  при  обучении  студентов  экономических  специальностей,  так  и  в

ходе повышения квалификации управленческих кадров.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и

результаты  исследования  были  доложены  и  получили  одобрение  на

межвузовских  научно-практических  конференциях  Кабардино-

Балкарского  государственного университета (2000-2003  гг.),  Кабардино-

Балкарской  государственной  сельскохозяйственной  академии  (2002-

2004  гг.),  Горского  государственного  аграрного  университета  (2003  г.).

По теме исследования опубликовано 8 работ общим объемом  1,2 п.л.

Рекомендации  и  предложения,  вынесенные  на  защиту,  приняты  к

реализации  на  ряде  хозяйствующих  субъектов  ОАО  ПСК

«Каббалкагропромстрой».

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из

введения,  трех  глав,  выводов  и  предложений.  Работа  изложена  на  163

страницах  машинописного  текста,  содержит  20  таблиц,  26  рисунков.

Список  использованной  литературы  состоит  из  146  наименований

изданий.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной

работы,  показана  степень  ее  изученности,  сформулирована  цель

исследования,  определены  задачи,  предмет  и  объекты  исследования,

раскрыта  научная  новизна  и  практическая  значимость,  проведена

апробация  результатов.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  управления

организационно-экономической  устойчивостью  строительного

предприятия»  раскрыты  содержание  и  форма  взаимодействия

предпринимательских  структур  в  строительном  бизнесе,

сформулированы  принципы  организации  системы  управления

организационно-экономической  устойчивостью  строительной

организации.

Во  второй  главе  «Методологические  основы  диагностики

экономического  состояния  организации»  сформированы  положения  по

развитию  функционального  строения  экономического  анализа

деятельности  хозяйствующих  субъектов  как  основы  самоуправления,
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разработана  система  приемов  и  методов  оценки  финансового  состояния

строительного  предприятия,  разработана  комплексная  модель

управления  процессом  минимизации  рисков  в  системе  управления

экономической устойчивостью строительной  организации.

В  третьей  главе  «Моделирование  системы  управления

экономической  устойчивостью»  предложена  модель  управления

объемно-временными  пределами  освоения  в  производстве  новых  видов

продукции,  разработана  методика  прогнозирования  организационно-

экономической  устойчивости  хозяйствующего  субъекта.

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и

рекомендации  по  практическому  применению  результатов  научного

исследования,  проведенного  автором.  Здесь  же  приводится  список

использованных  по теме  исследования работ.

Основное содержание работы

Для  современного  этапа  развития  строительного  рынкам  России

характерны  неоднозначность  и  постоянная  изменчивость  условий

осуществления  предпринимательской  деятельности  строительными

организациями.

Осложнение  условий  осуществления  предпринимательской

деятельности  строительных  организаций  приводит  их  к  корректировке

целевых  задач  в  выбранных  зонах  хозяйствования,  перестройке

рыночной  стратегии,  неэффективному  использованию  имеющегося

производственно-экономического  потенциала.  Все  это  происходит  по

многим объективным  и субъективным  причинам.  По объективным  - так

как  очень  значительны  последствия  обострения  финансово-

экономического  кризиса  и  сохраняется  невысокая

конкурентоспособность  отечественных  производителей.  По

субъективным  -  так  как  строительный  рынок  находится  в  состоянии

становления  и  у  основных  его  участников  отсутствует  существенный

опыт  работы  в  рыночных  отношениях.  Ими  недостаточно  аналитически

обосновывается  выбранная  рыночная  стратегия,  не  осуществляется

целенаправленный  поиск  резервов,  обеспечивающих  восприимчивость

строительных организаций к изменению режимов функционирования.

Устранение  негативного  влияния  выделенных  причин  и

активизация  предпринимательской  деятельности  участников

строительного рынка в  большей  степени зависит от того,  насколько  ими

будут  учитываться  основные  свойства  рыночной  среды  и  вытекающие

из них требования  к хозяйствующим  субъектам.

Задание  целевых установок  по  финансовой устойчивости  в  качестве
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жизненно  важных  параметров  функционирования  строительных

организаций  не  только  обосновывает стратегию  и  тактику  поведения  на

рынке,  но  и  делает  их  адекватными  складывающимся  рыночным

условиям.  Следует отметить,  что  при большой  практической значимости

данного  подхода,  он  ориентирован  на  выделение  приоритетного,  но

одного  из  всех  существующих  направлений  предпринимательской

деятельности.  Вместе  с  тем,  особенностью  рыночных  отношений

является  то,  что  они  затрагивают  организацию  в  комплексе  и  каждое

направление  предпринимательской  деятельности  должно  найти  свое

отражение  в  вырабатываемой  стратегии  управления.

Отдельные  экономисты  считают,  что  деятельность  организации  на

рынке  сегодня,  главным  образом,  определяется  изменениями

внешнеэкономических  параметров  рыночной  среды.  Особенно  это

справедливо  при  финансово-экономическом  кризисе.  Данный  подход

придает  большую  значимость  внешним  факторам  прямого  и  косвенного

воздействия.  К  ним  можно  отнести  возникновение  принципиально

новых  рыночных  задач,  непредсказуемость  условий,  и  нарастание

нестабильности  на  уровне  макроэкономических  процессов,  высокую

вероятность  возникновения  стратегических  неожиданностей.  Считается,

что  надежной  основой  выживания  организации  в  сложных  условиях

внешней  среды  является  выработка  стратегии,  ориентированной  не  на

существующие  условия,  а  на  те,  которым  еще  предстоит  сложиться.

Тогда  уже  прогнозируемые  внешнеэкономические  параметры  служат

ориентиром при оценке положения организации на рынке.

Изучение  и  обобщение  сложившихся  теоретических  подходов  к

заданию  параметров  функционирования  организации  на  рынке

свидетельствует  о  том,  что  это  многоплановая  проблема.  Ее  решение  во

многом  зависит  от учета,  как  внешних  факторов  рыночной  среды,  так  и

от  внутренних,  факторов,  непосредственно  связанных  с  поведением

самой  организации.  Именно  в  области  совместного  действия  всех  этих

факторов  лежит  проявление  свойства  целостности  экономической

системы.  Определение  степени  проявления  этого  системного  свойства,

является  основной  задачей  экономического  анализа  деятельности

предпринимательских  структур  на  современном  этапе  рыночных

преобразований.

Предлагаемый  подход  к  изучению  содержания  и  форм

взаимодействия  предпринимательских  структур  на  рынке  требует

разработки  качественно  новых  методов  проведения  аналитических

исследований.  Считаем,  что  нововведения  в  данной  области  знаний

должны,  в  первую  очередь,  касаться  развития  функционального

строения  анализа,  создания  методологии  диагностики  экономического
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состояния организаций, проектирования методов и моделей определения

положения  хозяйствующих  субъектов  на рынке.

Это  позволит  обеспечить  комплексность  проводимого

аналитического  исследования  и  разработку  действенных  мер  по

интегрированному  улучшению  работы  подрядных  организаций  на

строительном рынке.

Следует  отметить,  что  система  управления  большинства

строительных  организаций  сформировалась  в  условиях  планово-

социалистической  экономики,  когда  основной  упор  делался  на

эффективное  управление  производством.  В  то  же  время,  таким

вопросам,  как  управление  финансами,  экономическая  эффективность

производства,  а  также  многим  другим,  существенным  образом

влияющим  на  положение  строительной  организации  уделялось

недостаточное  внимание.  В  условиях  административно  регулируемых

цен  такой  подход  был  вполне  оправдан.  В  современных  условиях

российской  экономики,  такие  процессы  как  управление  финансами,

затратами,  инвестициями,  снабжением  строительной  организации

приобретают  принципиально  важное  значение,  поскольку  являются

определяющими  в  устойчивом  положении  строительной  организации.  В

системе  управления  строительной  организацией  мы  выделяем

следующие  важнейшие  для  обеспечения  устойчивости  предприятия

подсистемы  управления:  управление  производством,  управление

финансами,  управление  затратами,  информационная  система,

управление закупками, управление  инвестициями.

Рисунок  1  -  Классификация  факторов  экономической

устойчивости

Процесс  обеспечения  устойчивого  состояния  строительной

организации  заключается  в  регулировании  финансово-экономических,
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организационно  технических  и  информационных  факторов  через

соответствующие  подсистемы  управления.  Совокупное  состояние  этих

подсистем  будет  способствовать  установлению  в  строительной

организации  экономической  устойчивости.  Ниже  представлена

классификация факторов экономической устойчивости (рис. 1.)

Таким образом, экономическая устойчивость - это такое положение

строительной  организации,  при  котором  важнейшие  подсистемы

управления строительной организации способны регулировать факторы,

определяющие  экономический  рост  и  возвращать  систему в  состояние

нового равновесия в условиях риска.

Для  качественного  представления  логической  цепочки  нами

предлагается  определенная  детализация  процесса  управления

факторами, определяющими экономическую устойчивость (рис. 2.).

Рисунок  2  -  Экономическая  устойчивость  строительной

организации

Исходя  из  вышеизложенного,  обеспечение  экономической

устойчивости  предполагает  разработку  механизмов  принятия

обоснованных  решений  в  различных  управленческих  подсистемах,  с

помощью которых решения,  принимаемые руководством строительных

организаций, обеспечивали бы управление факторами, определяющими

экономическую устойчивость.

Очевидно,  что  процесс  принятия  решений  по  управлению

экономической устойчивости должен обеспечиваться:

1.  адекватной  оценкой  текущего  экономического  состояния
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предприятия,  а  также  необходимостью  предвидеть  его  изменение  в

будущем.  Для  этого  необходимо  наличие достоверной оценочной базы,

характеризующей  численные  значения  основных  параметров

строительной организации.

2.  наличием  необходимой  информационной  системы,

обеспечивающей  руководство  строительной  организации  качественной

и  достоверной  информацией  для  принятия  обоснованных

управленческих  решений.  Это  обусловлено  тем,  что  информационная

обеспеченность процесса принятия решений является базой для выбора

стратегии поведения предприятия в области управления экономической

устойчивостью  строительной  организации.  Информационная  система

должна  включать  в  себя  необходимые  регламенты  сбора,  обработки  и

движения  отчетной,  плановой  и  прогнозной  информации  между

различными уровнями управления строительной организации.

3. механизмами выявления слабых мест в экономическом состоянии

строительной  организации,  моделирования  экономического  развития

предприятия,  выявления  проблемных  областей  в  основных

управленческих  подсистемах  строительной  организации,  которые

позволят  руководству  строительной  организации  принимать

обоснованные  решения,  направленные  на  обеспечение  устойчивого

положения предприятия.

Оценочная  функция  экономического  анализа  позволяет  через

определенную  систему  критериев  установить  степень  соответствия

текущих  и  итоговых  результатов  предпринимательской  деятельности

строительных  организаций  заданным  заранее  параметрам

функционирования.  Тем  самым  подчеркиваются  усилия  организации  в

достижении  поставленных  рыночных  целей.  Оценочная  функция

осуществляется  всегда,  что требует от аналитиков значительной работы

по  обоснованию  исходной  системы  критериев,  объективность  которых

определяет значимость проведенной оценки для реализации дальнейших

функций аналитического исследования.

Диагностическая  функция  экономического  анализа  развивает

механизм  оценки  и  направлена  на  распознание  экономического

состояния  изучаемой  строительной  организации  по  определенным

типичным  признакам.  Подготавливаемые  выводы  кладутся  в  основу

выявления состава факторов, влияющих на условия функционирования

организаций  и  достигаемые  ими  результаты  предпринимательской

деятельности.  Реализация диагностической функции анализа зависит от

состава  используемых  приемов  и  методов,  а  также  от  умения

исследователей выделять при постановке диагноза решающие факторы.

Поисковая  функция  экономического  анализа  предусматривает
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выявление  и  мобилизацию  имеющихся  внутрипроизводственных

резервов.  При  этом  в  основу  реализации  данной  функции  анализа

кладется  не  только  расчет  величины  резервов,  но  и  подготовка

рекомендаций  по  интегрированному  улучшению  работы  изучаемых

строительных организаций.  Это является  важным  итогом  анализа,  т.к.,  в

конечном  счете,  позволяет  выбрать  разные  пути  достижения  желаемого

состояния бизнеса.

Содержание  выделенных  конкретных  функций  экономического

анализа  свидетельствует  об  их  тесной  логической  взаимосвязи  в

процессе  исследования.  Это  имеет значение для аналитиков, т.к. дает им

возможность  уйти  от  завышенных  приоритетов  выводов  по  отдельным

функциям  при их самостоятельной реализации.

В  общем  виде  суть  оценочной,  диагностической  и  поисковой

функций  анализа  достаточно  ясна.  Но  для  теории  и  практики  важно

определить  состав  решаемых  задач,  последовательность  выполнения

работ,  а  также  используемые  методы.  Именно  с  этих  позиций  в

дальнейшем  рассмотрим  современный  механизм  проведения

экономического анализа.

Количественная  оценка  экономической  устойчивости  строительной

организаций,  является  необходимым  условием  принятия  обоснованных

решений  направленных  на  повышение  экономической  устойчивости

строительных  организаций.

В  настоящее  время  существует  огромное  количество  методов

оценки  финансово-экономического  состояния  предприятия.  В  данной

работе  предлагается  наиболее  системный  подход  к  решению  данной

проблемы.

В  тоже  время  необходимо  отметить,  что  огромную  трудность

представляет  интерпретация  данных,  получаемых  в  результате

финансово-экономических  расчетов.  Проблемой  является  отсутствие

достоверной  информации  о  нормативных  значениях  тех  или  иных

финансовых  коэффициентов.  Так  нормативное  значение  коэффициента

текущей ликвидности  определяется  на уровне 2.  Это  означает что  если у

конкретного  предприятия  фактическое  значение  данного  коэффициента

меньше  двух,  то  оно  находится  на  грани  банкротства,  а  если  значение

меньше  1.5-1.2,  то  предприятие  фактически  является  банкротом.

Несмотря  на  это,  практически  у  всех  исследуемых  строительных

организаций  Кабардино-Балкарской  республики  значение  данного

коэффициента  находится  на  уровне  ниже  2  и  у  большинства  ниже  1.5,

однако  значительное  количество  из  них  представляют  собой  реально

работающие  предприятия,  которым  до  процедуры  банкротства

достаточно  далеко.  Такая  же  ситуация  обстоит  и  с  нормативными
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значениями других финансовых коэффициентов.
Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  существующие

нормативные  значения  большинства  финансовых  коэффициентов  не
позволяет  адекватно  интерпретировать  значения  показателей  реальных
предприятий.

Очевидно,  однако,  что  достоверные  нормативы  насущно
необходимы,  поскольку  без  них  невозможно  провести  полноценный
анализ.

С  другой  стороны  проведение  полноценного  анализа  необходимо
также  для  прогнозирования  потери  экономической  устойчивости
строительных  организаций.

Для  решения  данной  проблемы  автором  были  исследованы  более
двадцати  строительных  организаций,  в  качестве  исследуемых  выступали
предприятия,  оказывающие  строительные  услуги  на  территории
Кабардино-Балкарской  республики.  Среди  них  есть  как  реально
работающие  предприятия,  так  и  предприятия  находящиеся  на  грани
банкротства.  Такое  сочетание  необходимо  для  обеспечения
достоверности  исследования  и  определения  граничных  значений
показателей.  В  качестве  объектов  исследования  выступали  предприятия
со  среднесписочным  количеством  работников  не  менее  50  и  объемом
осуществляемых  СМР  не  меньше  20  млн.  руб.  в  год  (в  новом  масштабе
цен).

Следует  отметить,  что  результаты  расчетов  показали
существование  зависимости  между  значением  показателя
управленческой  устойчивости  и  значением  других  показателей.  У
предприятий  с  высоким  значением  показателя  управленческой
устойчивости  наблюдается  более  высокие  значения  других  показателей,
характеризующих  экономическую  устойчивость.  Таким  образом,  это
подтверждает  правильность  предложенного  автором  подхода  к  процессу
управления  экономической устойчивостью.

Для  повышения  объективности  исследования  автором
использовались  данные  за  период  2001-2003  года.  Рассчитанные  на
основании  этих  данных  показатели  усреднялись  с  использованием
статистических  методов.  На  основании  таких  расчетов  были  выведены
усредненные значения показателей экономической устойчивости.

На  основании  полученных  значений  показателей  для  каждого
предприятия  автором  был  рассчитан  комплексный  показатель
экономической устойчивости по формуле:

где:  X
i
  - значение i показателя.

К
i
  - значение веса i показателя.
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Значения  весов  определялись  исходя  из  экспертных  оценок,

полученных  автором  в  результате  опроса  ведущих  специалистов

аудиторских  и  консультационных  фирм,  и  представлены  ниже  (таблица

1).  На  основании  проведенных  расчетов  среди  выборки  предприятий

определялись  минимальные,  максимальные  и  усредненные  значения

(таблица 2).

Таблица  1  -  Ранги  и  веса  коэффициентов,  определяющих

экономическую  устойчивость

Текущая ликвидность

Управленческая  устойчивость

Обеспеченность запасов и затрат

собственными  средствами

Коэффициент автономии

Рентабельность  продаж

Рентабельность собственного  капитала

Рентабельность активов

Оборачиваемость  дебиторской  задолженности

Оборачиваемость запасов  и  затрат

Оборачиваемость основных  фондов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,34142

0,17071

0,11381

0,08535

0,06828

0,0569

0,04877

0,04268

0,03794

0,03414

Таблица  2

экономической

устойчивости

Экстремальные  значения  показателей

Показатель

Текущая ликвидность

Управленческая  устойчивость

Обеспеченность  запасов  и

затрат  собственными  средствами

Коэффициент автономии

Рентабельность  продаж

Рентабельность  собственного

капитала

Рентабельность активов

Оборачиваемость  дебиторской

задолженности

Оборачиваемость  запасов  и

затрат

Оборачиваемость  основных

фондов

Максимальное

1,554

0,600

0,833

0,479

0,140

0,414

0,080

3,825

1,512

2,314

Среднее

1,146

0,487

0,429

0,290

0,041

0,067

0,027

2,109

1,279

0,830

Минимальное

0,601

0,350

0,108

07115

-0,130

-0,453

0,069

0,715

0,401

0,314
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Очевидно,  что  максимальные  значения  показателей,  будут
соответствовать  эталонному  предприятию,  а  минимальные  значения
будут  соответствовать  предприятию  банкроту.  Таким  образом,
полученные значения  могут быть использованы  как рекомендуемые.

Исходя  из  такого  представления  данных,  можно  классифицировать
основные  типы  экономической  устойчивости,  и  дать  им  пороговые
значения.  Кризисное  состояние,  при  котором  предприятие  является
потенциальным  банкротом.  В  данной  ситуации  безотлагательно
необходима  разработка  и  реализации  антикризисных  мер  направленных
на  санацию  предприятия.  На  рисунке  обозначена,  как  область
банкротства.

Пороговое значение КПЭУ< 0,41.
Неустойчивое  состояние,  сопряженное  с  нарушением

платежеспособности,  при  котором  сохраняется  возможность  повышения
устойчивости,  за  счет  принятия  жестких  мер.  В  противном  случае
велика  вероятность  ухудшения  ситуации  в  сторону  кризисного
состояния.

Пороговое значение 0,4< КПЭУ< 0,89
Относительно  устойчивое  состояние,  при  котором  устойчивость

предприятия  позволяет  обеспечить  нормальное  функционирование
предприятия.  В  тоже  время  существует  опасность  изменения  типа
устойчивости  в  сторону  кризисного  состояния.  Необходима  разработка
и  реализация  мер  направленных  на  поддержание  экономической
устойчивости.

Пороговое  значение 0,89< КПЭУ<  1,36
Устойчивое  состояние,  при  котором  уровень  устойчивости

позволяет  обеспечить  нормальное  функционирование  предприятия.  В
ближайшее  время  не  существует  предпосылок  для  снижения
устойчивости.  Тем  не  менее,  необходима  разработка  и  реализация
комплекса  мер  на  поддержание  устойчивого  состояния,  поскольку
необоснованные  решения  могут  быстро  дестабилизировать  ситуацию.
Пороговое  значение  КПЭУ>1,36.  Таким  образом,  проведенные
исследования  и  представленные  выше  выкладки  позволяют
использовать  полученные  результаты  в  качестве  оценочной  базы  при
проведении  идентификации  финансово-экономического  состояния
строительных  организаций.  Как  было  отмечено  выше,  исследования
проводились  на  базе  предприятий  объединенных  общими  условиями
хозяйствования.

Если  мы  попробуем  применить,  полученные  результаты  для
анализа  строительных  организаций  другой  специализации,  другого
масштаба,  других  условий  хозяйствований  то  получим  некорректные



18

результаты.  Например,  при  анализе  ЗАО  «Майская  ПМК»  значение

КПЭУ составило 0,34. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что

предприятие  является  банкротом.  В  то  же  время  реальное  финансовое

состояние  предприятия  хотя  и  не  блестяще,  однако  позволяет

осуществлять операционную деятельность.  Также следует отметить,  что

предприятие  фактически  не  является  банкротом,  хотя  и  находится  в

сложном финансовом положении.

С  другой  стороны,  при  анализе  ЗАО  «Нальчикская  ДПМК-3»

значение  КПЭУ составило  0,5. Исходя  из этого,  можно  сделать вывод,

что  предприятие  находится  в  относительно  неустойчивом  состоянии.

Однако  на самом деле  предприятие  является  банкротом  и  в  настоящее

время не в состоянии обеспечить производственный процесс.

Таким  образом,  очевидно,  что  полученные  в  результате

исследования  данные  могут  быть  использованы  только  при  анализе

строительных организаций,  которые относятся к исследованной группе.

При  анализе  предприятий,  непопадающих  в  такую  группу  весьма

вероятно получение некорректных результатов.

Такая  ситуация  объясняется  тем  обстоятельством,  что  различия  в

условиях  хозяйствования,  специализации,  размерах,  могут

существенным  образом  влиять  на  количественные  оценки  показателей

экономической  устойчивости.  Например,  крупные  строительные

организации,  находящиеся  в  регионах  РФ  очень  «близки»  к

региональным  властям,  что  позволяет  им  получать  выгодные  заказы  и

по договоренности с ними задерживать налоговые и иные обязательные

платежи.  Кроме  того,  являясь  основными  потребителями

стройматериалов  в регионе, они могут диктовать определенные условия

их  производителям,  и  тем  самым  получать  право  поставок  в  кредит,

отсрочек.

С  другой  стороны  подрядные  организации  в  регионах  получают

очень  мало  заказов,  потому  что  объемы  платежеспособного  спроса  на

жилищное  строительство  чрезвычайно  низки.  В  то  же  время,

предприятия,  специализирующиеся  на  СМР  в  области

нефтепереработки,  наоборот  испытывают  переизбыток

платежеспособного спроса в связи с бурным развитием данной отрасли

промышленности.

Таким образом, строительные организации, имеющие тесные связи

с  региональными  властями  и  производителями  строительных

материалов могут оставаться в экономически устойчивом состоянии при

численно меньших значениях показателей экономической устойчивости

(по сравнению с полученными в результате исследования).

Очевидно,  что  в  такой  ситуации  ценность  проведенного
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исследования  существенным  образом  снижается,  поскольку  полученные
результаты  могут  быть  использованы  лишь  для  определенной  очень
узкой  группы  строительных  организаций.

Решение  данной  проблемы  серьезным  образом  осложняется
отсутствием  обширной  информационной  базы  о  финансово-
экономическом положении строительных организаций.

В  распоряжении  автора  находились  результаты  аудиторских
проверок  (выполненных  ведущими  аудиторско-консультационными
фирмами)  более  ста  строительных  организаций,  находящихся  в
различных  регионах  России,  имеющих  различную  специализацию  и
размер.  К  результатам  аудиторских  проверок  относятся  стандартный
набор  бухгалтерской  отчетности,  а также  заключения  об  их  финансово-
экономическом состоянии.

В  связи  с  тем,  что  данные  результаты  являются  коммерческой
тайной,  автор  не  может  привести  полные  данные  об  их  финансово-
экономическом состоянии.

Для  проведения  исследования  их  необходимо  классифицировать
определенным  образом.  В  качестве  классификаторов  автором  были
предложены: размер;  специализация.

Как  было  показано  в  диссертации,  данные  классификаторы
являются  наиболее  значимыми  для  количественных  значений
показателей экономической устойчивости, и, кроме того, классификация
предприятий  по  этим  признакам  наиболее  проста  в  осуществлении,
поскольку не требует наличия специальной информации.

По  размеру,  предприятия  классифицировались  исходя  из
среднегодовых объемов реализации: более 10,1  млн. руб.; от 6,1-10 млн.
руб.;  от 4,1-6  млн.руб.;  от 2,1-4  млн. руб.;  менее 2  млн. руб.

По  специализации,  предприятия  классифицировались  исходя  из
видов  оказываемых  услуг:  промышленное  строительство;  гражданское
строительство;  универсальные.

После  классификации  предприятий,  по  выбранным  группам  в
идеальном  случае  было  бы  необходимо  провести  исследования
аналогичные сделанным ранее.

Следует  отметить,  что  имеющаяся  в  распоряжение  автора
информация  не  является  достаточной  для  проведения  таких
исследований.  Так  отсутствует  управленческая  отчетность,  данные  о
состоянии  системы  управления,  которые  были  доступны  для  группы
предприятий  исследуемых  выше.

В  связи  с  этим  автором  был  предложен  следующий  алгоритм
количественной оценки показателей экономической устойчивости:

Исходя  из  предложенных  классификаторов,  предприятия
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распределялись  по  соответствующим  группам

В  каждой  из  выделенных  групп,  исходя  из  результатов  аудиторских

проверок,  определялись:  предприятия,  находящиеся  в  области

неустойчивого  состояния;  предприятия,  находящиеся  в  области

относительно  устойчивого  состояния;  предприятия,  находящиеся  в

области устойчивого  состояния.

На  основании  бухгалтерской  отчетности  определялись  значения

показателей  характеризующих  экономическую  устойчивость.

Определялись  предприятия,  которые  находятся  в  зонах  перехода  из

одной  группы  в другую.

Полученные  в  результате  предыдущего  исследования  значений

показателей принимаются за эталонные.

Для  предприятий  находящихся  в  зоне  +-15%  от  предельных

значений  показателей  экономической  устойчивости  (зона  перехода

предприятий  из  одной  группы  в  другую)  определялось  отклонение  от

значений по эталонной группе (для каждой переходной зоны).

Полученные  значения  отклонений  усреднялись  и  на  их  основании

определялись поправочные коэффициенты к эталонным значениям.

Исходя  из  различного  влияния,  размеров  и  специализации

предприятий  определялись  итоговые  поправочные  коэффициенты  к

эталонным значениям.

С  помощью  полученных  поправочных  коэффициентов  можно

определить  значения  показателей  экономической  устойчивости  для

каждой из групп.

Из  таблицы  3  видно,  что  для  предприятий  специализирующиеся  на

промышленном  строительстве  и  имеющих  объем  реализации  от 4-6  млн.

руб.  (эталонная  группа)  поправочный  коэффициент  практически  равен

1.  Этот  факт  в  определенной  степени  подтверждает  корректность

полученных  результатов.  Незначительные  отклонения  вызваны  тем,  что

группа  предприятий,  осуществляющих  промышленное  строительство
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для  МСХ  КБР  по  условиям  хозяйствования  несколько  отличается  от

предприятий,  которые  осуществляют  промышленное  строительство  для

других  отраслей.

Следует  отметить,  что  данные результаты  являются  единственными

в  своем  роде,  поскольку  базируются  на  репрезентативной  базе

строительных  организаций.

В  настоящее  время  появились  методики  оценки  имущественного  и

экономического состояния  предприятий  и  организаций,  применяемые  в

рыночной  экономике  и  позволяющие  определить  рыночные  показатели

их  деятельности.  Однако  существует  проблема  отражения  специфики

переходной  экономики,  условий  ненадежности  и  ограниченности

источников информации для проведения анализа.

В  связи  с  этим  необходима  комплексная  диагностика

экономического  состояния  предприятия,  конкурентоспособности

продукции  на  рынке  и  разработка  критериев,  на  основании  которых

можно  оценить  деятельность  предприятия  в  повышении  его

устойчивости, эффективности деятельности и конкурентоспособности.

Количественное  соотношение  экстенсивности  и  интенсивности

развития  выражается  в  показателях  использования  производственных  и

финансовых  ресурсов.  Показателями  экстенсивного  развития  являются

количественные  показатели  использования  ресурсов:  численность

работников,  величина  израсходованных  предметов  труда,  величина

амортизации,  объем  основных  производственных  фондов  и

авансированных  оборотных  средств.  Показатели  интенсивности

развития  -  качественные  показатели  использования  ресурсов,  т.е.

производительность  труда  (трудоемкость),  материалоотдача

(материалоемкость),  фондоотдача  (фондоемкость),  количество  оборотов

оборотных средств (коэффициент закрепления оборотных средств).

На  рис.  3  представлена  примерная  схема  факторов,  источников  и

конечных  результатов  повышения  устойчивости  и  эффективности

хозяйственной  деятельности.

В  диссертации  нами  установлено,  что  методология  управления

объемно-временными  пределами  освоения  в  производстве  новых  видов

продукции  требует  комплексного  рассмотрения  и  учета  ряда  факторов:

выявление  степени  адаптивности  предприятия  к  нововведению,

определение  объемных  и  временных  закономерностей  динамики

развития  данного  вида  продукции  с  учетом  конъюнктуры  рынка

(спроса);  формирование  показателей  объемно-временной  модели

насыщения  потребности  в  данном  виде  продукции;  выявление

предельных  технических  и  экономических  границ  (пределов)

совершенствования  отдельных  характеристик  новой  продукции  и



22

технического принципа в целом на ранних этапах ее создания.

Рисунок 3- Схема факторов, показателей и конечных

результатов устойчивости и эффективности хозяйственной

деятельности

Для  освоения  новых  видов  продукции  требуется  определенный

уровень научно-технологического потенциала производства, способного

адаптироваться к нововведениям.

Основными  целями  методики  оценки  экономической

эффективности  деятельности  хозяйствующего  субъекта  являются:

создание надежного научно-обоснованного инструмента, позволяющего

принимать  эффективные  и  экономически  оправданные  программы

Факторы  и  пути  повышения устойчивости  и  эффективности

хозяйственной деятельности:

Научно-технический прогресс и научно-технический уровень производства и продукции

Структура хозяйственной системы  и уровень организации  производства и труда

Хозяйственный механизм и уровень организации управления

Социальные условия и уровень использования человеческого фактора

Природные условия и уровень рационального природопользования

Внешнеэкономические связи и уровень их развития

Источники (резервы) и показатели динамики устойчивости и эффективности

Производительность труда или

трудоемкость

Материалоотдача  предметов

труда

или  материалоемкость

Потребление

(затраты)  ресурсов

(себестоимость)

Производственные

ресурсы  (средства  и

предметы  труда,  живой  труд)

Амортизациоотдача  средств

труда или амортизациоемкость

Применение

(авансирование)

ресурсов

(величина

основных  и оборотных

производственных

фондов)

Оборачиваемость основных

производственных фондов

Оборачиваемость  оборотных

производственных фондов

Конечные  результаты (проявление) устойчивости  и  эффективности

хозяйственной деятельности:

Объем хозяйственной деятельности  (продукции)

Эффективность хозяйственной деятельности (прибыль, рентабельность)

Финансовое, состояние и платежеспособность
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реконструкции  и  создания  производств  для  выпуска  новой  продукции;
выявление  наиболее  перспективных предприятий для  инвестирования,  а
также  оценка  возможности  строительного  предприятия  по  погашению
кредитов  при реализации конкретного проекта.

Разработанная  в  диссертации  модель,  позволяет  с  заданной
дискретностью  получать  определенные  зависимости  между
параметрами  в  динамике,  например,  чистой  прибыли  от  времени,
производительности  труда  от  времени,  величины  доходов  от  уровня
производительности труда и т.п.

Кроме  того,  с  помощью  модели  можно  анализировать  различные
варианты  программ  либо  прогнозировать,  к  чему  могут  привести
неблагоприятные  изменения  факторов  (например,  рост  цен  на
материалы,  энергоресурсы  и  т.д.).  С  помощью  модели  можно  также
оценивать  оптимальные  размеры  партии  выпускаемой  продукции,
определить,  за счет чего можно обеспечить максимальную  прибыль.

Выводы и предложения
Полученные  на  основе  исследования  данные  позволяют  сделать

вывод  о  том,  что  метод  диагностики  экономического  состояния
предприятия - это комплексное, взаимосвязанное изучение, измерение и
обобщение  влияния  отдельных  факторов  на  выполнение
производственных  заданий  и  динамику  их  развития  с  целью  выявления
внутрихозяйственных  резервов  и  их  дальнейшее  использование  для
устойчивого развития  предприятия (эффективности  производства).

Анализ  теоретических  подходов  к  проблеме  диагностики
экономического  состояния  строительно-монтажного  предприятия  как
элемента  обеспечения  его  устойчивого  развития  позволяет  сделать
следующие  выводы.

1.  Несмотря  на  то,  что  научные  исследования  названной  проблемы
ведутся  в  настоящее  время  довольно  интенсивно,  внимание
исследователей  сосредоточено  в  основном  на  отдельных  элементах
обеспечения  устойчивого  развития  предприятия.  В  то  же  время
значимость  исследуемой  проблемы  предполагает  взаимосвязь
сущностных  показателей  диагностики  экономического  состояния,
обеспечивающего устойчивое  развитие  предприятия.

2.  Теоретическое  осмысление  диагностики  экономического
состояния  строительно-монтажного  предприятия  как  субъекта
хозяйственной  деятельности  дает  основание  сделать  вывод  о  том,  что
метод  оценки  финансового  состояния  предприятия  является  одним  из
элементов  обеспечения  устойчивого  развития  хозяйствующего  субъекта.

Реальная  оценка  финансового  состояния  и  предложенная  нами
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методика  дает  возможность  свидетельствовать  о  жизнеспособности

предприятия и перспективах его устойчивого развития.

3.  Решение  задач,  связанных  с  диагностикой  экономического

состояния  предприятия  может  быть  основано  на  долгосрочных

тенденциях, но может упустить сиюминутные нужды. Однако излишняя

заинтересованность  в  краткосрочном  успехе  подрывает  основы

долгосрочного  благосостояния  предприятия,  т.е.  его  устойчивого

развития в перспективе, А между тем, именно на аспекты долгосрочного

благосостояния  и  устойчивого  развития  предприятий  реагируют

потенциальные  зарубежные  партнеры,  привычные  к  прогрессивным

технологиям  управления.  В  связи  с  этим,  основываясь  на  научном

подходе  к  данной  проблеме  диагностики  экономического  состояния

возможно  обеспечение  устойчивости  предприятия  на  данный  период

времени, но и на перспективу.

4.  При  анализе  экономических  условий  деятельности

хозяйствующих субъектов  в диссертации  особо  подчеркивается тот фат,

что  успешные  результаты  деятельности  предприятия  в  рыночных

условиях  в  значительной  степени  зависят  не  только  от  внутренних

факторов  производства,  но  и  от  того,  насколько  гибко  предприятие

реагирует  и  приспосабливается  к  постоянным  изменениям  внешней

среды.

Экономический  механизм  функционирования  хозяйствующего

субъекта  в  условиях  рыночной  экономики  включает  ряд  составных

элементов:  механизмы  акционирования,  воспроизводства  основных

фондов,  заемных  средств  (венчурного  финансирования),

государственной  поддержки.

5.  Определены  элементы  обеспечения  устойчивого  развития

предприятия.  Оно  складывается  из  следующих  основополагающих

компонентов:  конкурентоспособности  предприятия  и  его  продукции,

финансового  состояния  предприятия,  оценки  риска  хозяйственной

деятельности,  инструмента  наблюдения  и  контроля  за  показателями

деятельности  предприятия  -  мониторинга  его  экономического

состояния.

6.  Определено  органическое  строение  устойчивого  развития

предприятия. Его составляющими элементами являются: экономический

потенциал,  взаимосвязь  факторов,  источников  и  конечных  результатов

деятельности предприятия, индикаторов его экономического состояния.

7. При оценке экономического состояния предприятия определяется

фактическое  состояния  конкурентоспособности  предприятия,  его

финансовое состояние, степень риска хозяйственной деятельности.

8.  При  диагностике  экономического  состояния  предприятия
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определяется  не  только  его  фактическое  состояние,  но  и  перспективы

его  потенциальных  возможностей.  Их  определение  возможно  при

наиболее  эффективном  использовании  всех  имеющихся  элементов

устойчивого развития  предприятия.

9.  В  диссертации  разработана  методика  управления  объемно-

временными  пределами  освоения  в  производстве  новых  видов

продукции.

Для  освоения  новых  видов  продукции  требуется  определенный

уровень  научно-технического  потенциала  производства,  способного

адаптироваться  к  нововведениям.  Этот  фактор  рассматривается  как

исходный момент для решения  поставленной задачи.

Процедура  управления  объемно-временными  пределами  освоения  в

производстве  новых  видов  продукции  осуществляется  на  основе

разработанной блок-схемы,  состоящей  из  следующих элементов:

1) определение потребности в продукции предприятия;

2)  определение  способности  производства  к  нововведению  и

периода  обновления  продукции  (срока  удовлетворения  потребности  в

продукции предприятия);

3) формирование  параметров перспективной модели;

4)  анализ  всех  существующих  моделей  параметрического  ряда

изделий  одного  и  того  же  поколения,  включая  зарубежные.

Формирование  базовой  модели,  обладающей  наилучшими  свойствами

всех  рассматриваемых  технологий;

5) сравнение параметров перспективной и базовой моделей;

6)  перераспределение  ассигнований  на  стадии  НИОКР  на  создание

инновационного задела;

7)  принятие  решения  об  эволюционном  развитии  (модернизации)

технологии;

8)  определение  момента  времени  выпуска  максимального  объема

производимой  продукций  и  критического  отрезка  времени  освоения

новых видов  продукции;

9)  анализ  темпов  насыщения  потребительского  спроса  в  продукции

отрасли.

На  основе  проведенных  теоретических  положений,  в  целях

совершенствования  и  конкретизации  методических  основ  диагностики

экономического  состояния  предприятия  и  обеспечения  на  этой  базе  его

устойчивого  развития  предложены:

1 .Методика диагностики экономического состояния предприятия.

2.Система индикаторов экономического состояния предприятия.

3.Методика оценки финансового состояния предприятия.

4.Методика оценки  конкурентоспособности предприятия
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5.Методика оценки риска хозяйственной деятельности

6.Предложен  механизм обеспечения устойчивого развития предприятия.
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