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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. Характерной особенностью функ
ционирования афарного сектора России в годы реформ является спад произ
водства, значительное уменьшение производственного  и социального потен
циалов российского села, частые случаи возникновения кризисных ситуаций 
в сельскохозяйственных  предприятиях, даже  имеющих относительно непло
хие производственные  показатели. Многие  муниципальные  образования  ут
ратили способность финансировать бюджетную сферу и отдельные социаль
ные профаммы  изза  резкого сокращения поступления налогов от  сельско
хозяйственных предприятий. 

Результаты  исследований  ученых  научных  учреждений  Россельхозака
демии не выявили каких либо преимуществ у тех или иных организационно
правовых  форм  хозяйствования  и собственности.  Неконкурентоспособность 
отечественных  продовольственных  товаров   это следствие не только более 
высоких затрат практически всех видов производственных ресурсов в расчё
те на единицу продукции, но и низкого уровня управления агропромышлен
ным производством. 

Необходимость  )}ешения  актуальных  научных  и  практических  задач, 
обусловленных кризисным состоянием отечественного сельскохозяйственно
го производства,  даже  в регионах  с достаточно  благоприятными  почвенно
климатическими  условиями  и  сохранившейся  производственной  инфра
структурой, требует проведения исследований проблем микроэкономической 
устойчивости сельскохозяйственных предприятий и АПК. 

Системный  подход  к  повышению  микроэкономической  устойчивости 
сельскохозяйственных  предприятий  и  АПК  муниципальных  образований  и 
стратегическое предпринимательство предоставляют возможность, как пока
зывает мировой опыт и опьгг устойчиво функционирующих  сельскохозяйст
венных  предприятий,  выработать современную  концепцию повышения  мик
роэкономической  устойчивости.  Устойчивое  развитие  микроэкономических 
составляющих  сельского  хозяйства:  сельскохозяйственных  предприятий  и 
АПК муниципальных образований   способно повысить устойчивость всего 
отечественного АПК. Использование  новой управленческой  концепции спо
собно,  даже  в  условиях  неблагоприятной  для  афарного  бизнеса  внешней 
среды, существенно повысить продовольственную безопасность страны. 

Удовлетворение  сельскохозяйственными  предприятиями  достаточно 
больших  и противоречивых  ожиданий  от их деятельности  всех  заинтересо
ванных в их деятельности  фупп  (собственники, персонал, менеджеры, госу
дарство,  жители  муниципальных  образований,  контрагенты),  позволяет  со
хранить их как наиболее перспективную форму организации сельскохозяйст
венного производства. 

Степень изученности проблемы. 
В данном  исследовании  предпринята  попытка  преодолеть  недостатки 

подобных исследований, такие как  1̂екомплр|̂ <гнпсть  отсутствие механизмов 
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реализации управленческих решений при структурной перестройке  сельского 

хозяйства,  оторванность  от  проблем  потребителя,  недостаточно  глубокое 

проникновение  в  суть  практических  аспектов  управления  сельскохозяйст

венными предприятиями и АПК. 

В  ранее  проведенных  исследованиях  уделяется  недостаточное  внима

ние  вопросам  разработки  механизмов,  позволяющих  обеспечивать  устойчи

вое  долгосрочное  функционирование  сельскохозяйственных  предприятий  в 

интересах  всех  заинтересованных  в их  деятельности  фупп,  в том  числе  по

тенциальных  инвесторов.  Не  способствует  росту  инвестиционной  привлека

тельности сельскохозяйственного  производства  отсутствие  должного  внима

ния  выявлению  и  использованию  резервов,  имеющихся  в  самих  сельскохо

зяйственных  предприятиях,  использование  которых не требует значительных 

инвестиций. 

Существенный вклад в развитие системного подхода, применительно к 

экономике, внесли  Л. И. Абалкин, А. А.  Богданов, Л. Берталанфи, Н. Винер, 

И.  Ансофф,  X.  Виссема,  П.  Дойль,  П.  Друкер,  Ф.  Котлер,  К.  Макконел,  М. 

Мескон, М.  Портер, П. Самуэльсон, Л. Эрхард, В.  Н. Спицнадель,  А. Т. Зуб, 

М. В. Локтионов и др. Большой вклад в разработку актуальных проблем, свя

занных  с  функционированием  сельскохозяйственных  предприятий  и  АПК  в 

условиях  многоукладности,  адаптации сельскохозяйственных  предприятий к 

рыночным  условиям,  внесли  известные  российские  учёные  Г.  В.  Беспахот

ный, В. Р. Боев, И. Н. Буздалов, В. А. Добрынин, А. М. Емельянов, В. А. Коп

тюг,  В. В. Кузнецов,  И. И. Лукинов,  М. М.  Макеенко, В.  В. Милосердов,  А. 

А.  Никонов, Е. С. Оглоблин,  А.  В.  Петриков, Е. В.  Серова,  В. Я. Узун, И. Г. 

Ушачбв, И. Ф. Хицков и др. 

В  исследования  данных  проблем  на  региональном  уровне  значитель

ный научный вклад внесли Н. П. Борисенко, А.  А.  Багмут,  И. И. Дворядкин, 

Е. А. Егоров, Т. Е. Малофеев, П. Ф. Парамонов, А. Г. Прудников, А. 3. Рысь

мятов, А. А. Семенов,  И. Т. Трубилин, П. С. Федорук и ;ф. 

Методология  исследования формировалась  под большим влиянием на

учного  наследия  русских  ученых  Н. Д.  Кондратьева,  Н.  П.  Макарова,  П. П. 

Маслова, М. И. ТуганБарановского, В. А. Чаянова, А. Н. Челинцева и др. 

Диссертация  основана  на  развитии системного  подхода  применитель

но к аграрной экономике, к разработке механизмов повышения долгосрочной 

эффективности  сельскохозяйственного  производства,  изучению  влияния 

внешних факторов, государственной  и региональной афополитик.  Диссерта

ционное  исследование  подтвердило  существующую  брешь  в  научном  и 

практическом  обосновании  необходимости  установления  современной  целе

вой  функции  сельскохозяйственных  предприятий  и  АПК  муниципальных 

образований:  устойчивое  функционирование  в течение  достаточно  продол

жительного  периода  в  интересах  всех  заинтересованных  в  их  деятельности 

групп. 

В  ходе  исследования  установлено,  что  использование  реально  имею

щихся  в каждом  сельскохозяйственном  предприятии  и АПК  внутренних  ин

теллектуальных  ресурсов  и, в первую  очередь,  стратегического  предприни



мательства  (управленческой  концепции,  преемницы  стратегического  ме
неджмента,  основанной  на  комбинации  стратегического  предвидения,  ра
ционального анализа и  гармонизации социальных процессов)   способно по
высить  микроэкономическую  устойчивость  сельскохозяйственных  предпри
ятий и АПК муниципальных образований. 

Гармонизация  социальных  процессов  в рамках  стратегического  пред
принимательства, представление об организации как о совокупности интере
сов, позволяет руководителям всех уровней, совместно устанавливая бизнес
цели, задействовать невостребованную ранее творческую энергию персонала. 
За  счет  применения  интуитивнотворческих  и  рациональноинтеллектуаль
ных подходов у руководителей всех уровней появляется возможность допол
нять и обогащать друг друга, обеспечивать через решение проблем потреби
телей получение необходимого положительного денежного потока, прибыли 
и повышение  стоимости  предприятия,  а,  следовательно,  и обеспечивать ус
тойчивое функционирование сельскохозяйственных  предприятий и АПК му
ниципальных образований  в интересах  всех заинтересованных  в их деятель
ности  групп.  Актуальность  указанных  проблем,  их  недостаточная  изучен
ность  в условиях  реального перехода аграрного  сектора отечественной эко
номики на рыночные "принципы, превращение сельскохозяйственного произ
водства в специфический вид бизнеса и определили цель и задачи исследова
ния. 

Цель и задачи исследования.  Цель исследования заключается в обос
новании  целевой  функции  современных  крупных  сельскохозяйственных 
предприятий  и АПК  муниципальных  образований:  микроэкономической  ус
тойчивости  в  течение  достаточно  продолжительного  периода  в  интересах 
всех  заинтересованных  в их деятельности  групп  и разработке  на её основе 
современной  концепции, обеспечивающей  её достижение в условиях реаль
ной внешней среды. 

Для  достижения  поставленной  цели  решались  следующие  основные 
задачи, которые, по мнению автора, являются  главными в обеспечении про
цессов  повышения  микроэкономической  устойчивости  сельскохозяйствен
ных предприятий  и АПК муниципальных образований: 

•  разработать теоретические  и методологические  аспекты  формиро
вания  современной  целевой  функции  крупных  сельскохозяйствен
ных предприятий и АПК муниципальных  образований; 

•  раскрыть  сущность  понятия  "микроэкономическая  устойчивость", 
исследовать механизмы её поддержания и повышения; 

•  исследовать,  на  основе  системного  подхода,  тенденции  развития 
сельскохозяйственных  предприятий и АПК муниципальных образо
ваний, обусловленные влиянием крайне неблагоприятной  для сель
скохозяйственного  производства  и  жизни  сельского  населения 
внешней среды; 

•  проанализировать  уровень  управления  в  сельскохозяйственных 
предприятиях  и внести предложения  по повышению его эффектив
ности; 



•  исследовать  мотивы  принятия  управленческих  решений  в сельско

хозяйственных  предприятиях; 

•  оценить  эффективность  применения  стратегического  предпринима

тельства в сельскохозяйственных  предприятиях; 

•  рассмотреть  управленческие  аспекты  функционирования  управле

ний сельского хозяйства муниципальньк образований  и характер их 

взаимоотношений с сельскохозяйственными  предприятиями; 

•  предложить  методику  оценки  качества экономического  функциони

рования  сельскохозяйственных  предприятий  с  позиции  их  микро

экономической устойчивости; 

•  разработать  экономикоматематическую  модель  определения  пока

зателя  устойчивости  сельскохозяйственных  предприятий  при  раз

личных  альтернативных  режимах  их работы  и стратегиях  перехода 

каких; 

•  обосновать необходимость выработки и возможность  практического 

применения  в  сельскохозяйственном  производстве  интегрального 

показателя  микроэкономической  устойчивости  сельскохозяйствен

ных предприятий и АПК муниципальных образований; 

•  предложить  практические  механизмы  восстановления  микроэконо

мической  устойчивости  сельскохозяйственных  предприятий,  поте

рявших её; 

•  обосновать основные  направления повышения эффективности рабо

ты  руководителей  сельскохозяйственных  предприятий,  позволяю

щие  осуществлять  оздоровление  сельскохозяйственных  предпри

ятий  и с учётом интересов  владельцев сельскохозяйственных  пред

приятий; 

•  вьфаботать  основные  направления  и  внутрихозяйственные  меха

низмы  повышения  микроэкономической  устойчивости  сельскохо

зяйственных  предприятий  и  АПК  муниципальных  образований  на 

основе стратегического  предпринимательства. 

Исследование  проводилось  в соответствии  с тематическим  планом на

учноисследовательских  работ  Кубанского  госагроуниверситета  по  теме 

№  18:  "Разработать  предложения  по  основным  направлениям  повышения 

эффективности регионального АПК". 

Предмет  и о6ье1ст  исследования.  Предметом  исследования  являются 

процессы,  обеспечивающие  микроэкономическую  устойчивость  сельскохо

зяйственных  предприятий  и  АПК  муниципальных  образований  в  условиях 

становления рыночных отношений в аграрном секторе России. 

Объектом  исследования  являются  сельскохозяйственные  предприятия 

и АПК муниципальных образований Краснодарского края. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  состави

ли  научные  концепции,  труды  отечественных  и  зарубежных  авторов  по  во

просам экономической теории,  микроэкономики, управления  предприятиями 

и  АПК,  регионального  и  муниципального  управления,  региональной  эконо



мики. в  работе использован  системный  подход, основные принципы которо
го   динамичность, взаимодействие и взаимозависимость элементов системы, 
комплексность,  целостность  и иерархичность,  а также  математические,  ста
тистические,  абстрактнологический,  монографический,  графический  и дру
гие методы. 

Информационная  база исследования  основана на научных  и статисти
ческих  источниках,  официальных  документах,  расчётах  автора  и  проведён
ных им исследованиях. 

Степень  научной  новизны  результатов диссертационного  исследо
вания состоит в том, что в исследовании: 

•  анализируется  качество  экономического  функционирования  сель
скохозяйственных  предприятий  и  АПК  муниципальных  образова
ний в период завершения  перехода аграрной экономики  на рыноч
ные отношения  с позиции их микроэкономической  устойчивости; 

•  предложена  методика  определения  качества  экономического  функ
ционирования  сельскохозяйственных  предприятий  и АПК  муници
пальных образований  на основе  рыночных  критериев и индикато
ров; 

•  теоретически  обоснована  целесообразность  и принципиальная  воз
можность разработки и формирования механизмов повышения мик
роэкономической  устойчивости  функционирования  сельскохозяй
ственных  предприятий и АПК муниципальных образований в пери
од длительного  отсутствия  значительных  инвестиций  в  сельскохо
зяйственное производство; 

•  предлагается комплексная система мер по повышению микроэконо
мической устойчивости  сельскохозяйственных  предприятий  и АПК 
муниципальных  образований,  как  их  основной  целевой  функции 
(основы устойчивости сельского хозяйства); 

•  обоснованы  методические  аспекты  раннего  выявления  признаков, 
свидетельствуюших  о  снижении  уровня  устойчивости  сельскохо
зяйственных  предприятий  с  использованием  современных  инфор
мационных технологий; 

•  обоснована  целесообразность  и эффективность  повышения микро
экономической  устойчивости  сельскохозяйственных  предприятий и 
АПК муниципальных образований  на основе стратегического пред
принимательства,  как  основы  предлагаемой  концепции,  обеспечи
вающей  стабилизацию сельскохозяйственной экономики; 

•  разработана  концепция  повышения  микроэкономический  устойчи
вости  сельскохозяйственных  предприятий  и  АПК  муниципальных 
образований. 

Научная новизна исследования по указанным направлениям определяет 
реальное увеличение научного знания в данной области экономической  нау
ки, осуществлённое автором. 



На  защиту  выносится  совокупность  следующих  новых  научных 

результатов  и положений, являющихся личным  вкладом соискателя: 

•  обоснование  современной  целевой  функции  сельскохозяйственных 

предприятий  и  АПК  муниципальных  образований:  устойчивое 

функционирование  в течение  достаточно  продолжительного  перио

да в интересах всех заинтересованных в их деятельности групп; 

•  теоретические  и  методологические  аспекты  микроэкономической 

устойчивости  сельскохозяйственных  предприятий  и  АПК  муници

пальных образований; 

•  влияние  качества  управления  на  микроэкономическую  устойчи

вость; 

•  методы определения  микроэкономической  устойчивости  сельскохо

зяйственных предприятий; 

•  стоимостной  подход  к  определению  эффективности  управления 

сельскохозяйственными  предприятиями  и АПК  муниципальных об

разований; 

•  концепция,  основные  направления  и  внутрихозяйственные  меха

низмы  повышения  микроэкономической  устойчивости  сельскохо

зяйственных  предприятий  и  АПК  муниципальных  образований  на 

основе стратегического  предпринимательства. 

Использование  научных  выводов  и  практическая  значимость  по

лученных  соискателем  результатов  исследования.  Предложения,  апроби

рованные в течение  10 лет автором и руководителями устойчивых сельскохо

зяйственных предприятий и АПК муниципальных образований, успешно  ис

пользуются  в хозяйственной  практике  ряда  сельскохозяйственных  предпри

ятий  и  АПК  муниципальных  образований.  Использование  разработанной 

концепции  повышения  микроэкономической  устойчивости  сельскохозяйст

венных предприятий и АПК муниципальных  образований  может стать осно

вой для  повышения устойчивости  функционирования  большинства сельско

хозяйственных  предприятий,  АПК  муниципальных'  образований  и  всего 

сельскохозяйственного  производства. 

Прикладное  значение  работы  заключается  в возможности  использова

ния  предложений,  содержащихся  в данной  работе,  в практике  руководства 

сельскохозяйственными  предприятиями  и  АПК  муниципальных  образова

ний, так  как  большинство рекомендаций  основано  на использовании  внут

ренних ресурсов,  имеющихся на  предприятиях и в АПК муниципальных об

разований.  Основные положения работы используются в лекционных курсах 

по экономике  организаций  и общего  менеджмента  в Кубанском  госафоуни

версигете,  Армавирском  лингвинистическом  университете.  Краснодарском 

региональном институте агробизнеса. 

Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения, 

списка использованной  литературы. Общий объбм работы 368 страниц ком

пьютерного текста. Работа содержит 36 таблиц, 34 рисунка, 420 ссылок на 



первоисточники. 
Публикация  основных  научных  результатов  исследования. Резуль

таты исследования  опубликованы в 67 научных работах общим объёмом 72 
печатных  листа.  В  научных  и  научнотехнических  изданиях,  включённых 
ВАК  РФ в перечень изданий, в которых должны быть опубликованы основ
ные  результаты  диссертаций  на  соискание  учёной  степени  доктора  наук, 
опубликовано  18 статей. Основные результаты исследования наиболее полно 
отражены  в трёх монографиях автора, четырёх брошюрах, в ряде статей, ма
териалах конференций и семинаров. Результаты исследований нашли приме
нение в профаммах развития АПК муниципальных образований и реоргани
зуемых  сельскохозяйственных предприятиях Краснодарского края. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

При отсутствии необходимых  инвестиций в отечественное сельскохо
зяйственное производство,  катастрофически устаревающем парке сельскохо
зяйственных  машин  и оборудования,  усиливающемся  конкурентном  проти
востоянии с производителями стран Запада   отечественные  производители 
сельскохозяйственной продукции свои надежды на достижение необходимой 
устойчивости производства вынуждены связывать с изысканием на предпри
ятиях  внутренних  резервов,  способных  повысить  эффективность  аграрного 
производства. Большая часть резервов находится  внутри предприятий и их 
использование зависит от административных решений. Эффективность про
изводства, в значительной мере, определяется  уровнем управления им. 

Предприятие    типичная  открыгая  система  с  открытым  характером 
связей, динамическим  взаимодействием  с внешней средой и достаточно вы
сокой внутренней активностью. В основе этой системы   энергия людей, ко
торая, в зависимости от степени её активизации, в конечном счёте, во многом 
и определяет устойчивость системы, то есть   предприятия. В рыночных ус
ловиях у предприятия увеличивается степень свободы, появляются альтерна
тивные варианты поведения. 

В ходе своего развития каждая система стремится достичь наибольше
го суммарного потенциала на основе принципов инерции, эластичности, не
прерывности  и  стабильности.  Любое  предприятие,  как  организационно
производственная  система, функционирует также на основе закона равнове
сия,  в  соответствии  с  которым,  при  всяком  воздействии  на  систему,  изме
няющем какоелибо из условий равновесия, в ней возникают процессы, про
тиводействующие  этому  изменению. Организация  стремится  к  сохранению 
устойчивости. 

Устойчивость    это относительная  категория,  характеризующая  реак
цию объекта  на внешние  воздействия,  которую можно оценить путём срав
нения  устойчивости  одного  объекта  по  отношению  к устойчивости  других 
объектов.  Основа  устойчивости    внутренние  свойства  самого  объекта, 
внешнее проявление внутренней сути объекта. 

Социальноэкономические системы способны регулировать свою внут
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реннюю  среду,  количество  и структуру  элементов,  их  связи.  Это  свойство 
придаёт  им  дополнительную  устойчивость,  сопротивляемость  негативным 
внешним  воздействиям.  Наиболее  устойчивые    это  самоорганизующиеся 
системы, которые способны не только поддерживать своё внутреннее равно
весие, но и изменять свою структуру  и систему  взаимосвязей  под влиянием 
внутренних и внешних факторов. Поддержание на предприятиях внутреннего 
динамического  равновесия  становится  важнейшей  задачей  практики  и тре
бует  глубокого теоретического  исследования  этой  проблемы.  Именно пред
ставление об организации,  как о совокупности  интересов,  является движу
щей силой развития  предприятий, лежит в основе современных управленче
ских концепций. 

Уставной  целью деятельности любого  предприятия,  за редким исклю
чением,  является  получение  прибыли.  Но  ни  производство  определённых 
объёмов  продукции, ни получение максимальной прибыли не должны оста
ваться  главными  целями  предприятий  в условиях формирующейся  социаль
ноориентированной  рыночной экономики, так как такой подход игнорирует 
интересы персонала   наиболее значимого ресурса предприятий, не в полной 
мере отвечает интересам производства, общества. Сосредоточение основного 
внимания  на рентабельности,  неизменно  порождает недальновидных  руко
водителей,  жертвующих  дблгосрочной  конкурентоспособностью  предпри
ятия на рынке во имя текущей прибыли. 

Современные  управленческие  теории  предлагают  ориентировать  дея
тельность  предприятий  не  столько  на  максимизацию  прибыли,  сколько  на 
отвечающий  в большей  степени  реальности  тезис достижения  микроэконо
мической устойчивости предприятий. Показатели прибыли отражают резуль
тативность и  эффективность деятельности предприятия за прошедший пери
од времени, а не его возможности и потенциал успешной работы в будущем. 
Сам  термин  "экономическая  устойчивость"  предполагает  созидательный 
процесс,  результатом  которого  должно  был.  определённое  удовлетворение 
потребностей людей или хозяйствующих субъектов без ущерба для будущих 
поколений. 

Главной  целью  предприятия,  согласно  современным  управленческим 
концепциям, должно стать их устойчивое функционирование  в течение дос
таточно продолжительного  периода в интересах всех заинтересованньпс в их 
деятельности  групп  без  ущерба  будущим  поколениям.  Прибьшь  предпри
ятий,  в этом  случае, рассматривается  не как  цель и не как причина для их 
создания и функционирования, а как средство, необходимое для устойчивого 
функционирования предприятий. 

Любое  предприятие  должно  поддерживать  справедливый  и  работо
способный баланс между требованиями различных,  прямо заинтересованных 
в деятельности предприятия  групп, то есть устойчиво функционировать в те
чение продолжительного  периода в интересах собственников, персонала, ме
неджмента,  государства,  жителей  муниципальных  образований,  поставщи
ков,  покупателей и инвесторов. 

Исходя  из задач стратегического  управления  (рис.  1) любое  предпри



ятие   это система, комплекс элементов, имеющих свои цели, соответствую
щие  или не соответствующие  цели всего предприятия. Это система, в своей 
сути,  стремящаяся  к устойчивому  функционированию  в условиях  постоян
ного  воздействия  факторов  внутренней  и внещней  среды, способная  устой
чиво функционировать.  Устойчивое функционирование   это смысл сущест
вования любого предприятия,  исходящего  из необходимости  обеспечивать 
баланс  интересов  всех  задействованных  элементов  внутренней  и  внешней 
среды  предприятия  на  основе  эффективного  использования  имеющихся  в 
распоряжении  предприятия  ресурсов  и ресурсов, которые предприятие  спо
собно привлечь за счбт  своей прибыли   как средства необходимого, но не 
всегда достаточного для достижения устойчивого развития. 

Задача! 

Форыи

рование 

стратеги

ческого 

видения 

и миссии 

органи

зашга 

Задача 2  Задача 3  Задача 4  Задача 5 

Рис. 1. Пять задач стратегического управления 

Интересы различных партнерских  фупп предприятия объективно кон
фликтны, поэтому лишь достижение  руководством  предприятия  взаимопри
емлемого  компромисса,  соответствующего  ожиданиям  заинтересованных  в 
деятельности предприятия фупп, способно обеспечить баланс их интересов, 
а,  следовательно,  и  устойчивое  функционирование  предприятия  в  долго
срочной  перспективе.  Профессиональной  задачей  руководства  предприятия 
является  удовлетворение  ожиданий  собственников,  сотрудников,  общества. 
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заказчиков и инвесторов и  уравновешивание их противоречивых  интер)есов, 
то  есть  обеспечение  устойчивого  функционирования  предприятия  в долго
срочной  перспективе  на  основе  учёта  интересов  всех  партнёрских  групп 
предприятия.  Укрепление  текущих  экономических  позиций  предприятия  и 
обеспечение необходимой его устойчивости в течение достаточно продолжи
тельного  периода   не всегда совместимо с тезисом  максимизации  прибыли 
предприятия в краткосрочной перспективе. 

Под  микроэкономической  устойчивостью  понимается  возможность 
предприятия функционировать достаточно продолжительное время в качест
ве  субъекта  хозяйствования,  удовлетворяя  текущие  потребности  собствен
ников, наёмных работников, государства, жителей муниципальных образова
ний  и  контрагентов  по  поддержанию  приемлемого  качества  их  жизни  без 
ущерба для будущих поколений на основе желаемого уровня производства. 

Устойчивый  хозяйствующий субъект генерирует за счёт определённых 
хозяйственных операций необходимые денежные потоки, по своей  величине 
превосходящие  отток  денежных  средств.  Степень  соответствия  генерируе
мых реальных денежных потоков текущим, среднесрочным и долгосрочным 
потребностям  собственников,  наёмного  персонала,  государства  и  муници
пальных образований, рассматривается  в качестве одного из основных кри
териев устойчивости предприятий, уровня эффективности их менеджмента. 

Высшая форма устойчивости предприятий   их способность развивать
ся в интересах всех заинтересованных  в их деятельности  групп  за счёт соб
ственной прибыли и возможности привлекать средства внешних инвесторов, 
обеспечивая рост стоимости предприятий. 

Таким  образом, максимизация  прибыли  предприятия  в условиях фор
мирующейся  социальноориентированной  аграрной  рьшочной  экономики  
это материальная основа цели достижения устойчивого микроэкономическо
го  функционирования  предприятий,  соответствующая  целям  предприятия  и 
всех  партнёрских  групп  предприятия  в среднесрочной  и долгосрочной  пер
спективах. 

Управление устойчивым развитием  организационнопроизводственной 
системы предполагает, в первую очередь, внутреннюю самоорганизацию: на
личие организационных  структур, соответствующих целей и методов управ
ления. С теоретических  позиций, управление  системой  возможно  путём по
знания  закономерностей  её развития,  то есть устойчивых,  повторяющихся 
взаимодействий, причинноследственных  закономерностей изменения её со
стояния.  С  практической  точки  зрения,  устойчивое  развитие  системы  даёт 
время её субъектам для выбора стратегии и, в конечном счёте, соответствует 
интересам общества. 

Наиболее  важными задачами управления  предприятиями  предлагается 
считать: выбор и обоснование стратегии деятельности предприятия, прогно
зирование внешней среды, адаптацию предприятия  к постоянно меняющим
ся  внешней  и  внутренней  средам,  создание  положительного  социально
психологического климата в организации, разработку систем мотивации пер
сонала. 



Задача управления  устойчивостью  производственной  системы  состоит 
в том,  чтобы  отслеживать  её текущий  уровень,  анализировать  его  и управ
лять процессами отклонения системы от рационального уровня с тем, чтобы 
не допустить перехода системы  за предельно допустимые  значения уровня, 
после которого начинается её разрушение. 

Несмотря  на  всё  многообразие  факторов,  влияющих  на  микроэконо
мическую  устойчивость  предприятий,  имеется  определённое  единство,  ха
рактеризующее  экономически  устойчивое  предприятие    это  наличие  пред
принимательского  подхода  к организации  производственной,  финансовой и 
маркетинговой деятельности, а также умение улавливать сигналы об измене
нии среды  и быстро реагировать  на них посредством  приспособления  и ак
тивного  противодействия  на  основе  использования  руководством  предпри
ятия человеческих ресурсов  путём нахождения  определённого  компромисса 
интересов заинтересованных групп. 

Сегодня  менеджмент из набора стандартных управленческих приёмов, 
иерархической системы контроля,  жёсткого деления персонала на руководи
телей и исполнителей  превращается в достаточно гибкий механизм управле
ния, чётко  отслеживающий  изменения  внешней среды, потребности клиен
тов,  активно  использующий  информаююнные  технологии,  инициативу, 
творчество и интеллект персонала. 

Основными  чертами  современных  эффективных  предприятий,  а  по 
прогнозам  специалистов  и  предприятий  ближайшего  будущего,  являются 
более плоские  иерархические пирамиды  управления ими,  сформированные 
за счёт сокращения среднего управленческого звена и развития горизонталь
ных связей, ориентация на работу в командах, целевых группах, организация 
и автоматизация  разнообразных  деловых  центров  взамен традиционных ие
р^хий. 

Эффективным управлением принято считать управление, максимально 
результативно  использующее  любые  благоприятные  возможности,  предос
тавленные  самим  процессом  изменений  в  интересах  собственников,  менед
жеров, наёмных работников и всего общества, то есть управление, обеспечи
вающее устойчивое функционирование  хозяйствующих  субъектов сегодня и 
в долгосрочной перспективе. 

Гуманистическая  парадигма  управления  человеческими  ресурсами, 
сложившаяся  в современной управленческой теории, базируется  на том, что 
всякое  устойчивое  конкурентное  преимущество  поддерживается  особыми 
усилиями  персонала,  наиболее  ценного актива  предприятий. Успешная  реа
лизация  стратегии  возможна лишь на основе  соответствующей  организаци
онной культуры, максимального использования человеческих ресурсов,  рас
крытия  творческого  потенциала  работников. Ключевая  роль и основная  от
ветственность  за реализацию  стратегии управления  персоналом ложится  на 
непосредственных  руководителей  подразделений,  осознавших  необходи
мость  сделать  предприятие  привлекательным  местом  работы  для  лучших 
людей  и,  что  человек  является  основным  богатством  и наиболее  активным 
фактором любого предприятия. 



Систематизировав  основные  направления  процессов  обновления  госу
дарственного управления  в Новой  Зеландии, США, Англии,  Австралии, Ка
наде и в других  странах, в диссертации  выделены следующие общие харак
терные черты процессов обновления стилей управления в этих странах: 

•  децентрализация  управления  и  делегирование  ответственности  на 
более низкие уровни управления; 

•  конкретизация обязанностей органов управления; 
•  максимальная  корпоратизация  государственного сектора; 
•  повышение эффективности  государственного  управления  посредст

вом заключения контрактов; 

•  ориентация  государственного  управления  на  гражданина,  публика
ция стандартов качества гражданских услуг, предоставляемых госу
дарством; 

•  понимание того, что именно человек  (его знания, трудовые навыки, 
мотивация  трудового  поведения)    решающий  фактор  повышения 
качества всей управленческой деятельности. 

К этому перечню следует также добавить появление нового направле
ния в менеджменте: стратегического предпринимательства, в котором рацио
нальный  анализ  дополняется  предпринимательским  видением  будущего  и 
гармонизацией  социальных  процессов,  направленных на достижение согла
сия и стабильности как внутри предприятий, так и в обществе. 

При реализации предпринимательского  подхода в управлении, органи
зация рассматривается  как сообщество предпринимателей  и люди, работаю
щие в ней, должны ощущать себя членами этого сообщества, испьггывая чув
ство сопричастности. В таких организациях  менеджеры рассматривают каж
дого  сотрудника,  независимо  от  занимаемого  им  положения,  по  сути  как 
предпринимателя,  который  осознает  и  разделяет  цели  организации,  имеет 
право  самостоятельно  принимать  решения,  при  необходимости  рисковать, 
распоряжаться  необходимыми  ресурсами  и информацией  в своих интересах 
через первоочередное удовлетворение интересов предприятия, где он работа
ет. 

Стратегическое  предпринимательство  приводит  к ясным  целям, куль
туре, тонко чувствующей конкуренцию и ориентируемой, что очень важно, в 
будущее, ощущению  единства,  развитию творческого  потенциала  у  сотруд
ников,  четким  инвестиционным  критериям,  получению  более  качественной 
информации,  формированию  духа  товарищества  и  более  ясному  общему 
взгляду  на  окружающую  действительность.  В ходе  реализации  стратегиче
ского предпринимательства улучшается качество управления, предоставляет
ся  возможность  новым  менеджерам  узнать  значительно  больше  деталей 
управления  бизнесом,  повысив  его  эффективность,  получить  соответствую
щие моральное и материальное вознаграждения, как часть от общепроизвод
ственного эффекта. 

Бизнесединицы, взяв на себя большинство оперативных задач, предос
тавляют  высшему  руководству  возможность  заниматься  стратегическими 
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проблемами, стать на деле не командиром, а координатором, инициатором и 
вдохновителем персонала. В свою очередь, персонал получает  уверенность и 
уважение  к себе, в значительной  степени  начинает работать  не только ради 
вознафаждения, но и потому, что его увлекает возможность творить, риско
вать, самосовершенствоваться,  а  значит   и обеспечивать  микроэкономиче
скую устойчивость  функционирования  своего  подразделения  и более  круп
ных структур,  в которые оно входит. 

В  рамках  стратегического  предпринимательства  руководители  всех 
уровней  совместно  устанавливают  бизнесцели.  За  счбт  использования  ин
туитивнотворческих,  рациональноинтеллектуальных  и социальных процес
сов, которые дополняют  и обогащают друг друга, используя  разнообразные 
инструменты, важнейшим  из которых  является м^кетинг,  понимаемый как 
процесс  получения  прибьши  и  повышения  стоимости  предприятия  через 
удовлетворение  потребностей  потребителей    и обеспечивается  повышение 
микроэкономической устойчивости предприятий. 

Ра

циональ

ный  анализ 

Стратегическое 

1ред^предпринима

принима%тельство  J^  Внутрен

тельское  ^ ^  Жше  социальные^ 

видение  Ж у  процессы 

Рис. 2.  "Золотой треугольник" стратегического предпринима
тельства 

Предложенный  Хансом Виссема  новый подход к управлению (рис. 2) 
назван  "золотым треугольником"  стратегического  предпринимательства,  ос
новным внутрипроизводственным  инструментом, обеспечивающим  повыше
ние микроэкономической устойчивости предприятий. 

Стратегическое  предпринимательство  применимо там,  где люди рабо
тают совместно, имея ограниченные средства, стремятся к одной цели на ос
нове возможности  выбора. Чем выше неопределенность относительно  буду
щего, тем больше потребность в стратегическом предпринимательстве. 



Либерализация  условий  функционирования  сельскохозяйственных 
предприятий  не  привела  к расцвету  заключённых  в  них  производительных 
сил.  Наоборот,  к  многочисленным  микроэкономическим  проблемам  про
шлого (устаревшие технологии,  изношенность оборудования,  низкая трудо
вая, контрактная  дисциплина  и т.  п.)  добавились  новые: снижение  качества 
управления,  преобладание  краткосрочных  целей и, как следствие, торможе
ние воспроизводственных  процессов  на предприятиях,  рост социальной  на
пряженности,  потеря  персоналом  квалификации, деконсолидация  коллекти
вов. 

Продолжается  рост  кредиторской  задолженности  сельскохозяйствен
ных предприятий России. Её размер в 2001   2002 годах уже превысил годо
вую  выручку  от  реализации  продукции  и  услуг,  а  это  уже  свидетельство 
полной  потери  устойчивости  всего  отечественного  сельского  хозяйства. 
Структура  кредиторской  задолженности  показывает,  что основные  кредито
ры  села    это  поставщики  ресурсов,  которые  в ближайшей  перспективе  по 
разным схемам будут становиться собственниками  имущественных  комплек
сов бывших своих дебиторов, так как государство не сможет изменить пари
тет цен на сельскохозяйственную продукцию и ресурсы для села и не  "выку
пит" кредиторскую задолженность. 

Достаточно  объективно оценивают  перспективы  сельскохозяйственно
го  производства  частные  производственные  и финансовые  структуры, уве
личивая или, наоборот, снижая объёмы  инвестиций в сельскохозяйственное 
производство. Удельный вес инвестиций таких структур, в общем объёме ин
вестиций, за последние три года постоянно снижается, что свидетельствует о 
продолжающемся  кризисе  в аграрном  секторе  России  и снижении  инвести
ционной привлекательности этого сектора экономики. 

Многоотраслевое  сельское  хозяйство  Краснодарского  края  во  многом 
определяет  экономику  и занятость  практически  половины  трудоспособного 
населения региона. На его долю приходится  почти 4,5 млн гектаров сельско
хозяйственных угодий (2,2 % от сельскохозяйственных угодий России), в том 
числе 3,8 млн  гектаров  пашни, а это  3 % от пашни Российской Федерации. 
Об  ухудшающейся ситуации в сельском хозяйстве Кубани свидетельствуют 
данные табл.  I. 

В связи с потерей устойчивости значительным количеством сельскохо
зяйственных  предприятий  края,  происходят  смена  собственников  предпри
ятий, переход имущества в новые агроформирования, создаются крупные ин
теграционные структуры. 

Экономическое  оздоровление  неплатежеспособных  сельскохозяйст
венных предприятий  в Краснодарском  крае регламентируется  краевым зако
ном "Об экономическом оздоровлении  неплатежеспособньсх  сельскохозяйст
венных  предприятий  Краснодарского  края" от 7 августа  2001  года, но этот 
закон оказался неработоспособным. 

В соответствии с новой редакцией этого закона от 7 августа 2002 года, 
несколько повышается  вероятность того, что потенциальные инвесторы про
явят  заинтересованность  во  вложении  собственных  или  привлечённых 
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средств  в  неплатежеспособные  сельскохозяйственные  предприятия  на тер
ритории Краснодарского края. 

Таблица I 

Финансовые результаты деятельности крупных и средних 
сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края (с 
учётом дотаций и компенсаций части затрат из бюджета) 

Показатели 

Число сельскохозяйственных 

предприятий (на конец года) 

Балансовая прибыль {+), убы

ток (  ) ,  или руб. 

Число убыточных хозяйств 

в % от общего числа хозяйств 

Уровень рентабельности (убы

точности) по всей финансово

хозяйственной деятельности, % 

в т.ч. продукции: 

растениеводства 

животноводства 

Долпкфочные и краткосроч

ные кредиты банков, млн руб. 

из них не погашенные в срок 

Субсидии бюджетов всех 

уровней, млн руб. 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность, млн руб. 

в т. ч  просроченная 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность, млн руб. 

в т. ч  просроченная 

1995 г. 

631 

1105 

166 
26 

30,5 

66,0 

7,5 

231,8 

46,2 

156 

620 

н/д 

1467 

н/д 

1998 г. 

635 

1411 

471 
74 

16,6 

4Д 
28,4 

160,4 

40,9 

166 

1300 

356 

7324 

3322 

1999 г. 

641 

3767 

158 
25 

30,5 

65Д 
7.6 

189,0 

37,1 

115 

2113 

668 

9722 

4788 

2000 г. 

642 

4433 

186 
29 

24,8 

57,1 

1,4 

510,4 

58,9 

143 

2503 

815 

11284 

5639 

2001г. 

618 

4541 

172 
28 

21,0 

42,9 

9,6 

1036,1 

79,5 

214 

3034 

842 

12395 

5955 

2002 г. 

609 

3153 

195 
32 

12,2 

ззл 
2,4 

2451,3 

76,8 

437 

3757 

1035 

12571 

5657 

Предложенный новой редакцией закона механизм, как нам представля
ется, учитывает  кризисное  состояние  АПК  Кубани,  незначительную  инве
стиционную  привлекательность  афарного  сектора  и низкую реальную  оце
ночную стоимость  имущественных  комплексов большинства  сельскохозяй
ственных предприятий Кубани. 

Тенденции  в  функционировании  АПК  муниципальных  образований, 
наиболее типичные финансовые проблемы, с которыми  сталкиваются  агро
промышленные  комплексы  сельскохозяйственных  районов,  рассмотрены  в 
диссертации  на  примере  АПК  Курганинского  района  Краснодарского  края, 
являющегося  типичным сельскохозяйственным районом края. 

Как  видно  из  рис.  3,  доля  собственного  капитала  в  общем  капитале 
АПК Курганинского района за период с 1996 по 2002 резко снизилась. Если в 
1996 году  практически  всё аграрное  производство  в районе  осуществлялось 
за счёт собственных средств предприятий, то в 2002 году  оно функциониро
вало, в основном,  за счёт заёмных средств. 



/я 

Рис. 3. Динамика доли  собственного капитала в общем капи
тале АПК Курганинского района Краснодарского края на начало 
года 

С  1996 по 2003 год произошло полное замещение собственных оборот
ных средств АПК района средствами внешних кредиторов. Это свидетелыгг
во  того,  что  реально,  все  эти  годы,  АПК  района  не  имел  экономической 
прибыли и, соответственно, с точки зрения интересов бизнеса, собственников 
предприятий   работал  неэффективно. 

I 
i 
с 

2000 

Гады 

Рис. 4. Динамика показателя Альтмана (вероятность банкрот

ства) по АПК Курганинского района Краснодарского края 

Динамика  показателя  Альтмана  (рис. 4), отражающего  эффективность 
накопления капитала, рентабельность производства, задолженность и эффек
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тивность использования активов, также показывает, что АПК района стреми
тельно приближался к банкротству с  1996 по 1998 год, затем была некоторая 
стабилизация этого показателя (1998 2000 гг.), падение в 2001 году и незна
чительное снижение этого показателя в 2002 году. Но следует учитывать, что 
значение  этого  показателя  в 2002 году свидетельствует  о фактическом  бан
кротстве АПК района, так как относительная устойчивость отдельных  пред
приятий,  при  составлении  условного  консолидированного  баланса,  полно
стью нарушается финансово неустойчивыми предприятиями. 

Таблица 2 

Экономическая добавленная стоимость крупных предприятий 

АПК Курганинского района Краснодарского края за 2002 г 

Наименование  предприятий 

ЗАО "Воздвиженское" 
ЗЛО "Дружба" 
ОАО "ПО  Курганинскагрохим" 
СПК "Синюхинский" 
ЗАО "Новоалексеевское" 
ЗАО "Племзавод "Заря" 
ОАО "Плодовод" 
ЗАО "Курганинский  птицекомбинат" 
СПК "Северный" 
ООО "Молочный завод" 
ЗАО "Южное" 
ОАО "Октябрьское" 
СПК "Рассвет" 
ЗАО "Михайловское" 
СПК "Колхоз "Кубань" 
СПК "Колхоз "Маяк" 
СПК "Степное" 

ЗАО "Кавказ" 
ОАО "Галан" 

Итого по району 

Чистая 
прибыль 

(+), 
убыток( 
), тыс. 

руб. 
27531 
11849 
670 
509 

16560 
7411 
IISS 
934 

2577 

879 
2297 

140 
7377 
600 
973 

2855 
5003 
5425 

22279 

110729 

Стои
мость 

чистых 
активов, 
тыс. руб. 

96469 
75567 
10020 
9157 

111012 
58040 
19537 
18921 
31940 
19416 
11100 
30936 
86138 
45926 
53194 
89481 
107572 
126721 

288874 

1268471 

Став
ка 

депо
зита, 

% 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

16 

16 

Альтер
нативные 
издержки, 
тыс. руб. 

15435 
12091 
1603 
1465 
17762 
9286 
3126 
3027 
5110 
3107 
1776 
4950 
13782 
7348 
8511 
14317 
17212 
20275 

46220 

202955 

Экономи
ческая до
бавленная 
стоимость, 
тыс. руб. 

12096 
242 
933 
956 
1202 
1875 
1938 
2093 
2533 
3986 
4073 
4810 
6405 
6748 
7538 
11462 
12209 
14850 

23941 

92226 

Данные  табл. 2 показывают,  что  если  предприятия  воспринимать  как 
хозяйствующие  субъекты,  зарабатывающие  стоимость  для  собственников, 
персонала и государства и имеющие возможность использовать свои активы 
по различным  альтернативным  схемам,  а,  следовательно,  и обязанные  учи
тывать  альтернативные  издержки, связанные  с осознанным отказом  от аль
тернативных  направлений  использования  своих активов, то их деятельность 
в 2002 году была экономически  нецелесообразна.  Производство  продукции 
осуществлялось за счет её "дотирования"  активами самих сельхозпроизводи
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телей. 
Динамика  показателей  ОАО "ПО Курганинскагрохим",  основывающе

го свою деятельность  на стратегическом  предпринимательстве, с одной сто
роны, отражает влияние макросреды, с другой   эффективность имеющегося 
на  предприятии  менеджмента в условиях реальной внешней среды, неорди
нарной по степени своей благожелательности к российскому сельскохозяйст
венному производителю. 

С  1991  по 2002  год  ОАО  "ПО Курганинскагрохим"  работало  рента
бельно. Период работы, практически, с нулевой рентабельностью с  1994 по 
1998  год,  сменился  периодом  резкого  роста  рентабельности  производства, 
обусловленного, во многом, дефолтом 1998 года. В 2001 и 2002 годах наблю
дается  значительное  снижение  показателей  рентабельности,  что  явилось 
следствием  резкого  падения  цен  на  основные  виды  сельскохозяйственной 
продукции. На рис. 5 видно, что все последние десять лет предприятие имело 
достаточно  денежных  средств  для  покрытия  всех  своих  обязательств, что 
вьфазилось в своевременной и в полном объвме выплате згфплаты сотрудни
кам, уплате налогов, отсутствии просроченной кредиторской задолженности. 
И,  как  следствие,  все  эти  годы у  предприятия  была  весьма  низкая  вероят
ность банкротства. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1991 1999 2000 2001 

Голы 

»  Коэффициент покрыта» обюательсп притоком денежных средств 

—•— Показатель Альтмана 

Рис. 5. Динамика  коэффициента покрытия обязательств при
током денежных средств и показателя  Альтмана ОАО "ПО 
Курганинскагрохим"за 1991  2002 гг. (усреднённые значения) 

При стабильном уровне внеоборотных активов и краткосрочных обяза
тельств (рис. 6), предприятие  все эти годы неуклонно наращивало собствен
ный фактический  капитал за счёт увеличения оборотных активов. Динамика 
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активов  ОАО  "ПО  Курганинскагрохим"свидетельствует  о  положительной 
работе  предприятия  все годы  реформ, с точки  зрения  удовлетворения  ожи
даний  акционеров  предприятия.  Собственньгй  капитал  предприятия  все  эти 
годы неуклонно рос, особенно значительным был рост в 1995   1996  и  1999 
  2001 годах. В эти годы предприятие функционировало, в основном, за счёт 
собственных ресурсов, избегая значительных заимствований средств. 

  Внеоборотные  ajcTHBU  — • —  Оборотный  «апкгат —А—Собсткнный  апктлл  —^^Краткосрочные  обизатетьства 

Рис  6. Динамика внеоборотных активов, оборотных активов, 
собственного (фактического) капитала и краткосрочных обя
зательств ОАО "ПО Курганинскагрохим"за 1991  2002 гг., 
тыс. руб. 

Привлечение ресурсов внешних кредиторов только для осуществления 
торговых операций  с коротким  циклом обращения, позволило предприятию 
избежать  "привыкания"  к ведению основного производства за счёт  "незара
ботанных"  средств.  Этому  способствовала,  в  первую  очередь,  работа  всех 
подразделений  предприятия  и ключевых  специалистов  на условиях коммер
ческого  расчёта,  основанного  на  необходимости  "зарабатывания"  реальной 
экономической прибыли каждой бизнесединицей. 

ОАО  "ПО  Курганинскагрохим"  обладало  на  конец  2002  года  значи
тельным  запасом  финансовой  прочности,  обусловленным  высокой  долей 
собственного капитала   0,91. У предприятия имелись возможности для при
влечения  дополнительных  заёмных  средств, оно было  способно  погасить в 
краткосрочном  периоде свои текущие обязательства  перед поставщиками за 
счёт собственных денежных средств и производственных запасов. Предпри
ятие на начало 2003 года относилось ко второй группе инвестиционной при
влекательности.  Платежеспособность  и  финансовая  устойчивость  предпри
ятия были, в целом, на приемлемом  уровне. Предприятие имело удовлетво
рительный  уровень  доходности.  В  2002  году  Международная  академия  ре
альной экономики присвоила предприятию звание "Лидер региональной эко
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номики", а руководителю  звания  академик  и лауреат  Российского  конкурса 
"Ведущие экономисты  и менеджеры  России    Элита Российского отделения 
академии  МАРЭ". В 2004  году  предприятию  присвоено  звание  "Лидер  Рос
сийской экономики". 

Динамика  основных  экономических  показателей  ОАО  "ПО  "Курганин
скагрохим"  за  1991    2002  годы  даёт  основание  положительно  оценить  и 
обобщить  накопленный  опыт  управления  сельскохозяйственным  предпри
ятием  и рекомендовать  его для  использования  в практической деятельности 
руководителями  сельскохозяйственных  предприятий  и АПК муниципальных 
образований  с целью  повышения  микроэкономической  устойчивости  хозяй
ствующих субъектов. 

Неэффективность  систем  управления  сельскохозяйственными  пред
приятиями,  во многом  в настоящее  время, обусловлена  отсутствием  страте
гий управления  (общих,  конкурентных, управления  риском  и т. д.)  и ориен
тацией  на краткосрочные  результаты  в ущерб  среднесрочным  и долгосроч
ным,  низким  уровнем  ответственности  руководителей  предприятий  перед 
участниками хозяйственных  обществ за последствия принимаемых решений, 
сохранность  и эффективное  использование  имущества  предприятий, финан
совые результаты деятельности предприятий. 

Недостатком  управления  региональными  и муниципальными  АПК яв
ляется  работа  в основном  с текущими  проблемами.  При  этом  выработке и 
реализации  стратегических  программ уделяется  крайне мало внимания. Рай
онные управления  сельского хозяйства   в значительной степени, админист
ративнопередаточные  звенья,  а  не органы  эффективного  территориального 
управления  АПК. Для этого у них  нет соответствующих  прав, финансовых 
ресурсов,  экономической  заинтересованности  и ответственности.  Руководи
тели предприятий, в силу специфики своей работы и традиций, как правило, 
перескакивают с одной проблемы на другую, не уделяют должного внимания 
ключевым  вопросам. Они действуют  в среде  "сигнал   реакция", поэтому у 
них  преобладает  явно  выраженное  предпочтение  оперативным  действиям, 
осуществляемым  на месте. Руководители,  вместо того чтобы  анализировать 
обстоятельства  и  генерировать  стратегии,  расходуют  практически  веб  своё 
время на решение оперативных вопросов в ущерб стратегическим, которые, в 
принципе, кроме них, никто Не способен инициировать и решать. 

В  сельскохозяйственных  предприятиях  недостаточно  задействованы 
потенциалы советов директоров (наблюдательных советов). Советы директо
ров  не стали эффективными органами управления  предприятиями  в интере
сах собственников и общества. Они, как правило, являются структурами, за
висящими от менеджмента  или от наиболее влиятельных акционеров. Почти 
не используются возможности советов директоров и в стратегическом управ
лении, подборе кадров, мониторинге финансового состояния предприятий и, 
соответственно, для принятия  своевременных  мер по устранению возникаю
щих на предприятиях проблем. 

Неизменной  задачей  руководителя  является  мотивирование  персонала 
на выполнение работы. Но инструменты мотивации за последние годы  изме



нились  и продолжают  изменяться  Успешные  предприятия  отказываются  от 
старых  бюрократических,  командных  подходов  в управлении  и всё  шире 
используют  предпринимательские  возможности,  привлекая  на  свои  пред
приятия  наиболее  способных  сотрудников. Системы  оплаты труда,  которые 
начали  вводиться  в  начале  перестроечного  периода,  постепенно  перестают 
удовлетворять  собственников  предприятий, так  как слабо связаны с бизнес
целями  всей  организации.  Персонал  предприятий  также  не удовлетворяют 
используемые  системы  оплаты  труда,  ибо  они  слабо  признают  его  персо
нальные  усилия  и замыкаются  на стоимости жизни   уровне инфляции. На 
предприятиях,  которые нельзя отнести  к успешным, наблюдается снижение 
возможностей  формальных  руководителей управлять  на основе администра
тивной власти. 

Однако,  как  показывает  анализ,  несмотря  на огромное  многообразие 
конкретных  ситуаций,  в большинстве  сельскохозяйственных  предприятий и 
АПК муниципальных образований,  преобладают командные методы руково
дства.  Руководителями  предприятий,  собственниками,  органами  исполни
тельной  государственной  и муниципальной  власти  предпочтение, практиче
ски всегда, отдаётся  при подборе кадров на должности руководителей сель
скохозяйственных  предприятий  хорошим  технологам,  которые,  соответст
венно,  и в своей  практической деятельности отдают предпочтение управле
нию технологиями производства, так как и  органы исполнительной власти, в 
основном,  оценивают  их  работу  по эффективности  используемых  техноло
гий, то  есть  по урожайности  приоритетных  культур  и продуктивности ос
новных видов  животных. 

Приоритетным  направлением  функционирования  каждого  сельскохо
зяйственного  предприятия  должно  стать его устойчивое  функционирование 
в долгосрочной  перспективе. Вопросы прибыльности необходимо подчинить 
главной  цели   устойчивому  функционированию  предприятия  в долгосроч
ной перспективе с целью удовлетворения ожиданий всех заинтересованных в 
деятельности  предприятия  фупп  на основе  разумных  и  взаимоприемлемых 
компромиссов, обеспечиваемых  менеджментом  предприятия. Формирование 
хозяйствующего  субъекта,  способного  генерировать  за счёт определённых 
хозяйственных операций необходимые денежные потоки, по своей  величине 
превосходящие отток денежных средств,  и следует считать главной задачей, 
стоящей перед  менеджментом любого сельскохозяйственного предприятия и 
АПК  муниципального образования  сегодня, в среднесрочной  и долгосроч
ной перспективах.  Степень соответствия  генерируемых реальных денежных 
потоков  текущим,  среднесрочным  и долгосрочным  ожиданиям  собственни
ков, наёмного  персонала,  государства  и муниципальных  образований  и сле
дует рассматривать в качестве одного из основных критериев эффективности 
управления менеджментом теми или  иными хозяйствующими субъектами. 

Высшей  формой  устойчивости  сельскохозяйственных  предприятий  и 
АПК муниципальных образований следует считать их способность не только 
в срок и в ожидаемой  мере расплачиваться  по своим  обязательствам,  но, и 
самое главное, иметь возможность за счёт собственных ресурсов и способно
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сти привлекать заёмные средства, развиваться  в условиях  конкретных внут
ренней и внешней сред. Сегодня следует также признать и определить, в ка
честве главной цели менеджеров всех уровней, занятых в сельскохозяйствен
ном  производстве,   увеличение  стоимости  предприятия  для  собственников 
этих  предприятий,  создание  прибавочной  стоимости  для  персонала  и госу
дарства,  повышение  конкурентоспособности  бизнеса  в  перспективе. Работу 
менеджеров  следует  оценивать  с  позиций  того,  насколько  они  эффективно 
используют  переданные  им  в управление  ресурсы,  концентрируют  ли  они 
усилия в тех сферах, которые реально определяют создание стоимости. Стра
тегию каждого сельскохозяйственного предприятия и АПК  муниципального 
образования следует нацелить на максимизацию доходов собственников, на
ёмных рабочих, государства и населения муниципальных образований  сего
дня и в перспективе. 

Любой стратегии  присущи  недостатки,  но  они многократно увеличи
ваются, если стратегия не учитывает, что у каждой, заинтересованной в дея
тельности  предприятия  группы,  имеются  свои  определённые  интересы,  за
частую  эгоистичные.  Поэтому  очень  важно  предусматривать  воздействие 
любых управленческих решений даже на отдельные  фуппы в долгосрочной 
перспективе. В стратегии деятельности  руководства любого сельскохозяйст
венного  предприятия  необходимо  предусматривать  устойчивое  функциони
рование предприятия и его развитие в рамках сложнопрогнозируемой внеш
ней среды в течение достаточно продолжительного  периода. Ориентирован
ное  на  это  и  управление  социальными  процессами,  с  учётом  изменений 
внешней  среды, должны  составлять  основное  содержание  процесса руково
дства. 

Более  устойчивое  функционирование  предприятий  возможно  за  счёт 
процессов интефации  и кооперации. Интеграция  на уровне  сельскохозяйст
венных районов, областей и краёв должна  идти несколько  позже, чем инте
грация  предприятий  внутри  сельскохозяйственных  районов. При  устойчи
вых признаках ухудшения  положения дел на проблемном предприятии,  це
лесообразна  передача  полномочий  исполнительного  органа  этого юридиче
ского лица другой  коммерческой  организации, то есть более эффективному 
собственнику,  имеющему достаточно  прочное финансовое  состояние, высо
кую организационную  культуру.  Практически  это  означает,  что  в  качестве 
альтернативного  варианта,  на  внеочередном  или  очередном  собрании  ак
ционерам  проблемного  сельскохозяйственного  акционерного  общества  или 
участникам общества с ограниченной ответственностью  может быть предло
жена для исполнения обязанностей коллегиального и единоличного исполни
тельного органа коммерческая организация, территориально примыкающая к 
проблемному предприятию, имеющая хорошую деловую репутацию, эффек
тивный менеджмент, устойчивое финансовое положение, имеющая  возмож
ность и потребность в расширении своего бизнеса. 

Целесообразно  наиболее квалифицированным  специалистам  и руково
дителям  среднего  звена  предприятий  предоставлять  возможность  проявить 
себя в качестве  индивидуального  предпринимателя  без образования юриди
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ческого  лица,  взяв,  к примеру,  ферму  или  бригаду  в аренду  или  в довери

тельное управление, получив право распоряжаться  полученной продукцией и 

ответственность  за сохранность  имущества, оплату труда  работников, расчё

ты с кредиторами и т. п. 

В настоящее время целесообразно рассматривать и практически решать 

вопросы  не только экономического  оздоровления  неплатежеспособных  сель

скохозяйственных  предприятий, то есть предприятий, негативные тенденции 

в развитии  которых не были вовремя замечены, и,  соответственно,  не были 

приняты  меры  по  изменению  форм  и  методов  управления  этими  предпри

ятиями. Необходимо  строить  работу  органов' исполнительной  власти на вы

явлении,  и  с  помощью  финансового  анализа,  первых  признаков,  характери

зующих  потерю  микроэкономической  устойчивости  благополучными  сего

дня  предприятиями.  Финансовые  показатели  ингегрированно  отражают  ус

тойчивость  АПК  муниципальных  образований  и  сельскохозяйственных 

предприятий,  позволяют  оперативно,  на основе  открытой бухгалтерской  от

четности, увидеть снижение качества их экономического функционирования. 

На  основе  анализа  существующих  методик  определения  финансовой 

устойчивости  предприятий,  как  показывает  опыт,  целесообразно  для  экс

прессанализа  предприятий  использовать  показатели,  рассчитываемые  про

граммным  продуктом  фирмы "ИНЭК"   "АФСП". С учетом специфики сель

скохозяйственного  производства  необходимо  использовать  дополнительные 

показатели: валовой доход  на одного  среднесписочного  работника,  на один 

гектар  сельхозугодий  и  1000  руб.  основных  фондов;  уплачено  налогов  на 

единицу  основных  ресурсов;  коэффициент  обновления  основных  фондов; 

кредиторская  задолженность  на  один  гектар  пашни  с  учбтом  кадастровой 

оценки земли; среднемесячная  оплата труда одного среднесписочного  работ

ника. 

Реализация  задачи  обеспечения  необходимой  устойчивости  функцио

нирования  сельскохозяйственных  предприятий  в определённой  перспективе 

может  происходить  довольно  оперативно  с  использованием  представленной 

в  диссертации  экономикоматематической  модели  определения  показателя 

устойчивости  при  различных  альтернативных  вариантах  режимов  работы 

сельскохозяйственного  предприятия  и  различных  стратегиях  перехода  на 

них. 

Получающие  распространение  автоматизированные  методы  извлече

ния, обобщения и визуального представления больших объёмов информации, 

весьма  перспективны и для анализа различных финансовых данных сельско

хозяйственных предприятий, представляющих из себя довольно динамичные, 

большие  и  многофакторные  массивы  данных,  необходимые  для  получения 

обобщённой  информации  в  форме,  доступной  для  восприятия  как  можно 

более  широкого  круга  пользователей,  не  всегда имеющих  необходимые  спе

циальные знания и опыт. 

Стратегическими  задачами, решение  которых способно обеспечить ус

тойчивое  функционирование  АПК  муниципальных  образований,  наряду  с 

другими,  могут стать  формирование благоприятного  предпринимательского 
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И инвестиционного  климата,  ориентация  потенциала  территории  на удовле
творение потребностей  рынка и повышение  качества жизни населения, фор
мирование  инновационного  менеджмента,  ликвидация  бюрократических 
препятствий  для  развития  бизнеса,  привлечение  дополнительных  ресурсов, 
создание новых рабочих мест и т. п. На уровне муниципальных  образований 
важно не столько решать текушие  проблемы, сколько определять стратегию 
развития  афарной  экономики, оптимизировать  межотраслевые  и межхозяй
ственные  связи,  формировать  высокую  культуру  управления  и  подготовки 
кадров. 

Необходимо принять в качестве основы экономического механизма хо
зяйствования  АПК муниципального образования  принцип реальной окупае
мости всех видов используемых ресурсов. Только размер реального денежно
го потока  к товаропроизводителю  может  являться  интегральным  критерием 
правильности выбора стратегических целей и путей их достижения. Наличие, 
как минимум, 75 процентов экономически устойчивых хозяйств в зоне ответ
ственности  управления сельского хозяйства АПК муниципального образова
ния следует считать одним из основных оценочных показателей его работы. 

Управлениям  сельского  хозяйства  АПК  муниципальных  образований 
нельзя брать на себя не свойственные для них функции, реально не отвечая за 
результаты своих управленческих  решений. Выбор, что делать, как делать и 
как распределять  доход   должен  реально оставаться  за теми,  кто  рискует 
потерять свои активы, то есть   собственниками. Создание условий для ус
тойчивого  развития  сельскохозяйственных  предприятий,  собственники  и 
персонал  которых хотят  обеспечить достаточно устойчивое  функциониро
вание своих предприятий, а, следовательно, и удовлетворение ожиданий всех 
заинтересованных  в этом  групп — следует  считать  приоритетным  направле
нием деятельности управлений  сельского хозяйства муниципальных  образо
ваний. 

В  рыночной  экономике  отдельная  отрасль,  при  отсутствии  внешних 
инвестиций, может развиваться только за счёт менее эффективных отраслей, 
ибо суммарный ресурс всегда ограничен. Поэтому желание добиться резуль
татов в экономике муниципального образования  в целом   должно сопрово
ждаться  переливом  капиталов  из менее эффективных  в данный  момент от
раслей  в более эффективные отрасли, от менее эффективных собственников 
  к более эффективным. В муниципальных образованиях необходимо разви
вать  и  постоянно  совершенствовать  информационноконсультационную 
службу (ИКС). Важным направлением в работе органов местного самоуправ
ления  должно  стать  создание  специализированных  управляющих  компаний 

(специализированных,  достаточно  мобильных  команд). Сложившаяся  прак
тика связывать все надежды  по оздоровлению  предприятия лишь с назначе
нием (избранием) нового руководителя, не позволяет рассчитывать на успех 
в отведённое законом или условиями хозяйствования время. 

Оценка работы руководителей  и специалистов  всех уровней, работаю
щих  в управлениях  сельского  хозяйства  АПК  муниципальных  образований 
на основе общественнозначимых  критериев результатов деятельности,  вхо



27 

дяших  в сферу  их деятельности  предприятий  и агропромышленных  форми
рований, способна  мотивировать их  на достижение этих  результатов. 

Основными  элементами  механизма  разработки  стратегии  развития аг
ропромышленного  комплекса  должны  стать  управления  сельским  хозяйст
вом  районов с ч^ко  обозначенными функциями по решению, в первую оче
редь,  стратегических  задач, а затем уж тактических. Задачи обеспечения эко
номического  роста  муниципальных  АПК в среднесрочной  и  долгосрочной 
перспективе  следует  возложить  на  специальные  отделы  стратегического 
предпринимательства  при муниципальных  органах  управления,  формируе
мые  по  профаммноцелевому  принципу,  располагающие  соответствующим 
стратегическим  бюджетом  (ресурсами). Основной  целью деятельности таких 
отделов  должно  быть  формирование  перспективного  производственного  и 
социального  потенциала для устойчивого функционирования  всего  муници
пального АПК (рис. 7). 
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Рис.  7  Основные  функции отдела  стратегического  предприни
мательства  муниципального  образования 

В  диссертации  приведены  результаты  анализа  имеющихся  методик, 
позволяющих  оценивать  микроэкономическую  устойчивость  сельскохозяй
ственных  предприятий на основе построения соответствующих рейтингов. 

В табл. 3 представлен рейтинг сельскохозяйственных предприятий (ус
тойчивость  которых  рассчитывалась  в диссертации  с  помощью  различных 
методик),  построенный  по  предлагаемой  нами  методике,  основанной на 
суммировании  оценок  степени  удовлетворения  предприятиями  ожиданий 
заинтересованньпс  в их деятельности  собственников,  государства,  муници
пального образования, персонала и поставщиков. 

Предлагаемый  подход  к  определению  относительной  устойчивости 
сельскохозяйственных  предприятий  более соответствует  понятию "устойчи
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вость" как  степень удовлетворения  ожиданий  конкретных  групп. Учитывая, 

что он  основан  на легко контролируемых  показателях, то он может быть ис

пользован,  наряду  со  стоимостной  оценкой,  в качестве  инструмента  страте

гического  управления  и  средства  контроля  эффективности  менеджмента 

сельскохозяйственных  предприятий и АПК муниципальных образований. 

Оценку эффективности менеджмента сельскохозяйственных предпри

ятий по стоимостному критерию, целесообразно, в настоящее время, ввести 

в пра1сгику как весьма эффективный  способ повышения устойчивости и ры

ночной стоимости предприятий. 

Таблица 3 

Относительная устойчивость крупных сельскохозяйственных 

предприятий Курганинского района  Краснодарского  края на 1 

января 2003  года  с позиций удовлетворения  ими  ожтданий за

интересованных в их деятельности групп 

Наименование предпри

шпй 

)А0" Курганинскагрохим" 

ЗАО "Новоалексеевское" 

ЗАО "Возшвнженское" 

СПК "Степное" 

СПК "Мак

ОАО "Плодовод" 

СПКТассвет" 

СПК "Северный" 

СПК "Колхоз "Кубань" 

ЗАО "Племзавол "Зара* 

ОАО "Оггабрьское" 

ЗАО "Кавказ" 

ЗАО "Михайловское" 

ЗАО "Южное" 

ОАО "Дружба" 

Покаэагелв, характеризующие степень ч 

собствеяимков 

Сумма 

чистых 

активов 

на 1000 

руб  ос

новных 

фондов, 

руб 

3702 

I8S4 

1710 

1224 

1«07 

11S9 

1486 

1799 

1307 

3263 

10J1 

1369 

1551 

»50 

1241 

Зани

мае

мое 

место 

1 

3 

5 

13 

6 

14 

9 

4 

11 

2 

15 

10 

8 

16 

12 

государства 

Уплачено 

налогов на 

1  Г1СХ 

угодий. 

руб 

2028 

2281 

2265 

962 

571 

1434 

489 

537 

1118 

987 

639 

390 

402 

290 

148 

Зани

мае

мое 

место 

3 

1 

2 

9 

11 

5 

13 

12 

7 

8 

10 

15 

14 

16 

17 

муннципалйтгта 

Уплачено 

налогов 

на1 сред

несписоч

ного ра

ботника, 

руб 

25876 

2281 

21062 

14445 

8387 

12115 

6464 

537 

11083 

987 

8761 

3838 

4158 

4120 

2160 

Заня 

мае

мое 

ме

сто 

1 

14 

2 

5 

9 

6 

10 

17 

7 

16 

8 

13 

11 

12 

15 

доалетворення ожиданий 

ппсоиала 

Средне

иссячняк 

заработ

ная плата 

средне

списоч

ного ра

ботняка. 

руб 

4019 

2692 

1707 

1676 

1554 

1125 

1438 

1403 

.1135 

13«9 

1821 

1244 

994 

2482 

1325 

Заин 

мае

мое 

ме

сто 

1 

3 

7 

8 

9 

16 

10 

11 

15 

12 

6 

14 

17 

4 

13 

поставщиков 

Кредитор

ская задол

женность 

на 

0101.2003 

г  на 1  гас 

X угодий, 

руб 

255 

335 

1925 

382 

1017 

1633 

1669 

1414 

3061 

4917 

5698 

2040 

3632 

5943 

3302 

За

ни

мав 

мое 

ме

ста 

1 

2 

9 

3 

5 

7 

8 

6 

11 

14 

15 

10 

13 

16 

12 

Ито 

го

вый 

балл 

7 

23 

25 

38 

40 

48 

50 

50 

51 

52 

54 

62 

63 

64 

69 

Работу по повышению стоимости  предприятий следует начинать с раз

работки  стратегии  предприятия,  ориентированной,  в первую очередь,  на по

вышение  его  стоимости.  На основе  оценки текущей  стоимости  предприятия 

выявляются ключевые направления будущей деятельности предприятия, спо

собные реально повысить его стоимость. Такими направлениями  могут стать 

выручка,  прибыль,  рентабельность,  технологическая  оснащенность,  персо

нал,  технологии,  качество,  конкурентная  среда.  Предприятиям  необходимо 

обеспечивать  концентрацию  ресурсов  на наиболее  перспективных  направле



ниях бизнеса, свести к минимуму угрозы и усиленно развивать свои возмож
ности. 

Целесообразно  оценку  результативности  работы  органов  управления 
сельскохозяйственными  предприятиями  основывать также и на стоимостном 
подходе,  предусматривающем  максимизацию  стоимости  предприятий,  рост 
этого  показателя.  Годовой  прирост  стоимости  предприятий,  АПК,  рост  их 
привлекательности  для  инвесторов    это  показатели  устойчивости  предпри
ятий,  критерии  эффективности  управления  ими.  Методы  оценки  стоимости 
предприятий  многообразны. Один  из  них   метод балансовой  оценки сово
купной  стоимости  активов  предприятия. Он  осуществляется  на основе дан
ных  последнего  отчётного баланса  предприятия.  В основе этого  метода ле
жит определение  стоимости  чистых  активов, то есть совокупности  активов, 
сформированных  за счёт собственного капитала предприятия. Порядок оцен
ки стоимости  чистых активов акционерных обществ утверждается  Приказа
ми Министерства финансов Российской Федерации. 

Все управленческие решения  находят отражение в реальном денежном 
потоке,  поэтому  и  предприятиям  необходимо  ставить  перед собой  задачи, 
выраженные  в  показателях  денежного  потока.  Цели  предприятия  должны 
быть  обозначены  для  каждого уровня  управления. Стратегия  максимизации 
стоимости требует своего  превращения  в ветвистое дерево целей и показате
лей стоимостного управления  по всем уровням АПК и предприятий. Практи
чески всё предприятие может получить по контрактам извне, кроме предпри
нимательского  потенциала  своих  сотрудников,  активизировать  который  и 
способно  стратегическое  предпринимательство.  Стратегическое  предприни
мательство, в конечном счёте,   это искусство достижения  целей и выполне
ния задач посредством  и с помощью достаточно высоко мотивированных от
дельных людей или формально организованных групп. 

В  рамках  стратегического  предпринимательства  руководитель  не ре
шает  проблемы  за других  людей,  а  помогает  им  в перспективе  самостоя
тельно решать их. Важным элементом стратегического  предпринимательства 
является  внутрихозяйственный  расчёт,  в рамках которого каждое подразде
ление,  каждый  сотрудник    это  предприниматели  по  сути,  стратегические 
бизнесединицы. Каждая бизнесединица призвана выявлять и реализовывать 
возможности  для  ведения  бизнеса,  оценивать  потенциальную  прибыль, ра
ционально  распределять  ресурсы,  комбинировать  факторы  производства  в 
каждом  конкретном  случае.  Сельскохозяйственное  производство  требуется 
повсеместно превратить в современный бизнес. В работе подчеркивается не
обходимость  формирования  внутри  каждого  сельскохозяйственного  пред
приятия  достаточно  самостоятельных  структур, способных, на основе пред
принимательского  подхода  своих  сотрудников  к работе, обеспечивать  ус
тойчивость всего предприятия. 

В диссертации  обосновывается  концепция  повышения  микроэкономи
ческой устойчивого сельскохозяйственных  предприятий и предлагаются кон
кретные  меры, обеспечивающие  более  стабильное  функционирование  пред
приятий  не только  на некотором приемлемом  постоянном уровне, но и обес
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печивающие  достижение  уровня,  при  котором  достигаются  стратегические 

цели  предприятия.  Стремление  достичь  именно  эти  цели,  способно,  на пер

вом этапе, предотвратить  несостоятельность  сельскохозяйственных  предпри

ятий, обеспечить их устойчивость. 

Формализация  в качестве  предпринимателя без  образования  юридиче

ского лица статуса руководителя,  в первую  очередь,  проблемных  сельскохо

зяйственных  предприятий,  в  нынешних  экономических  условиях  создаст 

внутрихозяйственный  механизм, обеспечивающий  устранение  не решаемой 

в течение  десятилетий  проблемы  внедрения  внутрихозяйственного  расчёта 

на  сельскохозяйственных  предприятиях.  Без  реального  коммерческого  хоз

расч?га для руководителя  предприятия, внутрихозяйственный расчёт на этом 

предприятии не возможен ввиду того, что руководителю он, в этом случае, не 

нужен и даже "вреден", так как способен сделать "прозрачной" внутрихозяй

ственную жизнь предприятия. 

Для целей управления необходимо  шире использовать так называемую 

экономическую  прибыль,  определяемую  с  учётом  альтернативных  издержек 

всех  ресурсов,  задействованных  в  бизнесе.  В  альтернативные  издержки 

включают издержки, связанные  с отказом  заниматься  наилучшим из доступ

ных альтернативных  видов деятельности, требуюших  того же самого  време

ни  или тех  же  самых  ресурсов.  Правила  ведения  бухгалтерского  учёта тре

буют  от  сельскохозяйственных  предприятий  определения  бухгалтерской 

прибыли, но ни один закон не принуждает менеджеров  использовать её в ка

честве основного  инструмента  для принятия решений. Необходимо  переори

ентировать  бухгалтерскую  информацию  и  на  потребности  руководителей  и 

специалистов  предприятий,  обеспечив  ведение  на  каждом  предприятии  и 

управленческого  учёта,  позволяющего  определять  экономическую  прибыль 

от производства отдельных продуктов и от деятельности  конкретных бизнес

единиц. 

Стратегическое  предпринимательство,  в настоящее  время, может стать 

существенным  фактором  повышения  устойчивости.  сельскохозяйственных 

предприятий  и  АПК  муниципальных  образований.  Для  этого  муниципаль

ным  органам  исполнительной  власти  необходимо  создавать  благоприятные 

экономические, организационные  и социальные условия для формирования и 

развития предпринимательских  подходов на существующих  ныне сельскохо

зяйственных  предприятиях.  Каждый работник  предприятия,  не говоря уже  о 

руководителе,  должен  воспринимать  своё  рабочее  место  как вполне  легаль

ный  "станок  по  производству  денег"  на  основе  инициативы,  творчества  и 

риска  в  своих  интересах,  через  удовлетворение  ожиданий  всех  заинтересо

ванных в деятельности предприятия групп. 

Необходимо  уделять особое  внимание формированию  нового типа ме

неджеров    предпринимателей  по сути, решающих  задачи,  вместо  менедже

ров   администраторов,  выполняющих  функции.  Управление  сельскохозяй

ственным  производством  необходимо  направить  на  развитие  предпринима

тельских  подходов  во  всех  структурах,  задействованных  в технологическом 

процессе  производства  сельскохозяйственной  продукции,  что  подразумевает 
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развитие  в  них  инициативы,  предприимчивости  в  вопросах  производства 
конкурентоспособной  продукции,  установлении  новых  производственно
экономических  связей,  широком  использовании  всего  спектра  обязательст
венных прав (куплипродажи, аренды, подряда, доверительного управления и 
т. п.). 

Конечный смысл выработки философии  функционирования  предпри
ятия  должен заключаться  в согласовании  интересов собственников, работ
ников,  общества  и  выборе  побудительных  мотивов  для  стимулирования 
творческого  (предпринимательского)  подхода  каждого  работника  к  своему 
труду. 

В  сельскохозяйственном  производстве  каждого  работника  целесооб
разно  сделать по своей сути предпринимателем, несущим ответственность за 
составление бюджетов, расходование средств, профессиональную  подготов
ку, качество производимой продукции, удовлетворение своих потребностей и 
ожиданий всех заинтересованных в деятельности предприятия групп. Персо
нал должен  иметь доступ  к информации  финансового и не финансового ха
рактера, уметь и желать через удовлетворение интересов предприятия, удов
летворять и свои постоянно растущие потребности в более высоком качестве 
жизни. 

Основной мотивацией работника должна стать мотивация достижений. 
Основные критерии мотивирующей  организации труда   это продуманность 
стимулирующих  действий,  возможность для работника  проявить себя  и по
чувствовать свою сопричастность  к результату, оценить свою значимость в 
коллективе,  иметь  полное  право  на  материальное  и  моральное  признание, 
информированность,  возможность постоянно приобретать в процессе работы 
новые знания и умения, иметь необходимую свободу для инициативы и т. д. 
Традиционную, основанную на  количестве и сложности выполняемой рабо
ты,  систему  вознаграждения,  следует  заменить  системами  оплаты  труда, 
которые  увязывают  базовую  оплату  с  навыками  и потенциалом  работника 
самостоятельно решать производственные задачи и предусматривают стиму
лирующую оплату, зависящую от экономической эффективности деятельно
сти не столько отдельного работника, сколько  группы работников и  пред
приятия  в целом. Целесообразно,  чтобы  правами  наделялись те, кто  может 
наиболее  продуктивно  их  использовать,  причём  этим  людям  необходимо 
создать стимулы, побуждающие их к соответствующей деятельности. 

Умение привлекать и удерживать способных работников должно стать 
одним  из самых  ценных качеств  руководителя любого уровня. Руководите
лям по настоящему  рыночноч)риентированных  сельскохозяйственных  пред
приятий,  несущих  социальную  ответственность  за  персонал,  необходимо 
уметь создавать возможности для успеха своим подчиненным, тем, кто вно
сит вклад в их собственный успех. Для устойчивого функционирования  не
обходимо социальное партнерство. 
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Осномые направлении и •нутрихозайспенные механизмы поаышениа 
микроэкомомшеской устойчивости ссльскохозийственных предприятий и 
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i.  Разработка новых страте

гий 

6  Создание новых спосо
бов нсполмоваииа знаний 
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даний всех заинтересованных в деятельности предприятия 

групп на основе компромиссов) 

^^^в^аяшвнва^нвааяив  ] 
Рис. 8. Основные направления и внутрихозяйственные механиз
мы повышения  микроэкономической устойчивости сельскохо
зяйственных предприятий и АПК муниципальных образований 
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Чтобы  сотрудник  действительно  находил  лучшие  решения  для  пред
приятия  и  для  себя    предприятию  необходимы  демократический  стиль 
управления  и контракт на сотрудничество за счёт соответствия  целей руко
водителя, работников и предприятия в целом. 

Руководству  предприятий  следует  исходить  из того,  что структурные 
подразделения  не смогут адекватно реагировать  на изменения  внешней сре
ды, если их деятельность будет жёстко регламентироваться внешним руково
дством. Ответственность этих подразделений не может бьпъ реализована, ес
ли они не получат достаточную самостоятельность для своей деятельности. 

Следующая проблема, без решения которой не может быть реализована 
децентрализация  ответственности    это проблема критериев оценки эффек
тивности  деятельности  рыночноориентированных  подразделений.  Очевид
но, что одними из важнейших  из них являются рентабельность подразделе
ния,  вернее,  размер  приносимой  им  прибыли.  Однако  они  характеризуют 
только текущую деятельность подразделений. 

Для  перехода  на систему  бизнесединиц  на предприятии должен при
сутствовать дух  предпринимательства.  Структурным  подразделениям необ
ходимо иметь свои чётко обозначенные  видения, миссии, цели и задачи, об
ладать  реальным правом  голоса при назначении специалистов на ключевые 
посты в бизнесединицы и правом  осуществления кадровой политики внутри 
подразделения.  Рациональный  анализ,  предпринимательское  видение  буду
щего  и внутрипроизводственные  социальные  процессы   это  "золотой тре
угольник"  стратегического  предпринимательства,  способный  существенно 
повысить  микроэкономическую  устойчивость  большинства  сельскохозяйст
венных предприятий и АПК муниципальных образований. 

Основные направления  и внутрихозяйственные механизмы повышения 
микроэкономической  устойчивости  сельскохозяйственных  предприятий  и 
АПК муниципальных образований представлены на рис. 8. 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Сельскохозяйственное  производство  все больше превращается  в от
расль, обеспечивающую  выживание сельского населения,  в одно из бизнес
направлений отечественной экономики, имеющее свою специфику, обуслов
ленную макро и микро факторами. Представление  о сельскохозяйственном 
предприятии, как о совокупности интересов, становится движущей силой  их 
развития. Стратегическое партнёрство всех заинтересованных в деятельности 
сельскохозяйственных  предприятий  фупп,  превращается  в  важный  фактор 
их устойчивого функционирования. А это требует нового подхода к опреде
лению миссии сельскохозяйственного  производства, целевой функции сель
скохозяйственных предприятий. 

2.  Устойчивое  функционирование  сельскохозяйственных  предприятий 
в интересах  всех заинтересованных  в деятельности предприятия групп в те
чение  достаточно  продолжительного  периода  на  основе  компромиссов  
должно стать целевой функцией сельскохозяйственных  предприятий, их ме
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неджмента, органов управления региональными и муниципальными АПК. 

Необходимо  понимание того, что развитие сельскохозяйственного  про

изводства   это  не столько увеличение  отдельных  его количественных  пока

зателей,  сколько способность  сельскохозяйственных  предприятий  устойчи

во  функционировать  достаточно  продолжительное  время  в  интересах  всех 

заинтересованных  в деятельности  предприятия  групп  без  ущерба  для  буду

щих поколений  на основе ориентации  предприятий на достижение достаточ

ного  положительного  потока денежных  средств,  расширенное  воспроизвод

ство,  повышение  производительности  труда,  более  полное  удовлетворение 

социальных  потребностей сельских жителей и общества в целом, повышение 

качества жизни, сохранение и приумножение природного потенциала. 

3.  Повышение  микроэкономической  устойчивости  сельскохозяйствен

ных  предприятий  и  АПК  муниципальных  образований,  а,  следовательно,  и 

всего отечественного  АПК, превращение сельскохозяйственного  производст

ва  в  инвестиционнопривлекательную  отрасль  экономики  необходимо  осу

ществлять и за счбт повышения эффективности  использования  внутрипроиз

водственных  ресурсов,  и,  в первую очередь,   интеллектуальных.  Сотрудни

кам  предприятий  следует  чбтко  представлять  цели  и  задачи,  стоящие  перед 

ними  (эти  цели  и задачи должны соответствовать  целям  и задачам  предпри

ятий и на их достижение  им необходимо быть достаточно высоко мотивиро

ваными), на основании  контрактов принимать на себя обязательства и ответ

ственность за достижение этих целей и выполнение задач. 

4.  С  целью  сохранения  крупньпс  сельскохозяйственных  предприятий 

требуется  повысить  эффективность  агроменеджмента.  Устойчивое  функ

ционирование  крупных  сельскохозяйственных  предприятий,  обладающих 

перспективными  параметрами,  инфраструктурой  и  рыночно

ориентированными  методами управления, в среднесрочной  перспеетпве спо

собно  сделать  их  инвестиционнопривлекательными  хозяйствующими  субъ

ектами  в интересах  их нынешних собственников  (как правило, сельских жи

телей), госуд^хггва, регионов и муниципальных образований. 

5.  От  руководителей  всех  уровней  АПК  муниципальных  образований 

требуется  эффективность  каждого их управленческого решения, с точки зре

ния их  способности удовлетворять  противоречивые  интересы всех  заингере

сованных  в  деятельности  сельскохозяйственных  предприятий  групп,  в том 

числе  и  покупателей  их  продукции  и уравновешивание  их  противоречивых 

интересов.  Всякое  конкурентное  преимущество  поддерживается  особыми 

усилиями персонала, наиболее ценного актива предприятий. 

Необходим  переход  от  управления  технологиями  производства  к 

управлению  эффективным  использованием  всех  видов  ресурсов.  Ресурсы 

должны  направляться  из  менее  эффективных  в  данный  момент  отраслей  в 

более эффективные,  от менее  эффективных  собственников    к более  эффек

тивным.  Эффективное  управление  ресурсами    это  наиболее  экономичный 

способ повышения эффективности сельскохозяйственного  производства. 

6.  Функционирование  экономики  афарного  сектора  в рыночных усло

виях  требует  перехода  к  рыночным  оценочным  показателям  деятельности 
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всех  уровней  управления,  переориентации  сельскохозяйственных  предпри
ятий  и  АПК  муниципальных  образований  на  получение  оптимального  ре
зультата,  именно с экономической точки зрения. Работу руководителей  сле
дует оценивать с позиций того, насколько они эффективно используют пере
данные  им в управление  ресурсы, концентрируют ли они усилия  в тех сфе
рах,  которые  реально  определяют  создание  стоимости,  как  удовлетворяют 
ожидания  всех  заинтересованных  в деятельности  предприятия  групп.  Сте
пень  соответствия  генерируемых  предприятием  реальных  положительных 
денежных  потоков текущим, среднесрочным  и долгосрочным  потребностям 
собственников,  наемного  персонала, государства  и жителей  муниципальных 
образований    и следует рассматривать  в качестве одного из основных кри
териев эффективности управления  хозяйствующими субъектами. 

Годовой прирост стоимости АПК муниципального образования  и сель
скохозяйственных  предприятий, рост  их привлекательности  для инвесторов 
  целесообразно сделать сегодня показателями их устойчивости, критериями 
эффективности управления ими  соответствующих органов управления. 

7.  Предлагаемый  в работе  подход  к определению  устойчивости  сель
скохозяйственных  предприятий  более  четко  отражает  понятие  "устойчи
вость" как  степень удовлетворения ожиданий конкретных  групп. Он вполне 
может быть  использован,  наряду со стоимостной  оценкой, в качестве  инст
румента  стратегического  управления  и  средства  контроля  эффективности 
менеджмента  сельскохозяйственных  предприятий.  Целесообразно  для  экс
прессдиагностики  микроэкономической  устойчивости  сельскохозяйствен
ных предприятий  использовать  программный  продукт фирмы  "ИНЭК",  до
полнив его предлагаемыми в диссертации показателями. 

8.  Целесообразно  руководителей  сельскохозяйственных  предприятий 
поставить условиями  контрактов  в жёсткие рамки необходимости  зарабаты
вать для предприятия реальные деньги, повышать стоимость своих предпри
ятий, улучщать  их  инвестиционную  привлекательность  для внещних инве
сторов, в том числе  и для  владельцев  земельных пабв. Тогда руководители 
сами, и вполне сознательно, и все  подчинённые структуры сориентируют на 
зарабатывание достаточных положительных потоков денежных средств через 
повсеместное внедрение на предприятии хозрасчётных отнощений. 

9.  Учитывая  наличие  и  перспективность  интеграционных  процессов в 
АПК России, представляется  важным использовать, в качестве одной из ин
теграционных схем первого уровня, варианта с передачей функций исполни
тельных органов проблемного предприятия управляющей компании, которой 
может  стать  эффективно  хозяйствующая  на этой  же территории  коммерче
ская  организация.  Пришло  время  рассматривать  управление  проблемным 
сельскохозяйственным  предприятием как вид предпринимательской деятель
ности.  Советы  директоров  сельскохозяйственных  предприятий  (наблюда
тельные советы) необходимо превратить в эффективные инструменты разра
ботки и реализации стратегий  предприятий. 

10. Основным элементом механизма разработки стратегии развития аг
ропромышленного  комплекса должны быть муниципальные органы управле
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ния сельским  хозяйством с чётко обозначенными функциями  по решению, в 
первую  очередь,  стратегических  задач,  а  затем  уж  тактических.  Органам 
управления  муниципальных  образований  необходимо  создавать  конкурент
ную среду  на своих территориях,  работать,  как и советам директоров сель
скохозяйственных  предприятий,  в основном,  над  проблемами  завтрашнего 
дня, уделяя особое внимание реализации стратегических  профамм. Им сле
дует  формировать  партнёрские  отношения  между хозяйствующими  субъек
тами  муниципального  образования,  между  хозяйствующими  субъектами  и 
органами  местного самоуправления, привлекать интеллектуальный  потенци
ал территории для выработки стратегии развития АПК муниципального об
разования,  формировать  производственную  и социальную  инфраструктуры 
территории, обеспечивать эффективное  использование всех видов ресурсов, 
имеющихся на территории муниципального образования. 

Не  столько  регламентацию  деятельности  хозяйствующих  субъектов, 
сколько  создание благоприятных  условий для  хозяйственной  деятельности 
предприятий,  желающих  и умеющих  устойчиво  функционировать,  а,  соот
ветственно, и степень благожелательности  к субъектам хозяйствования тер
ритории местного самоуправления, необходимо сделать одними из основных 
оценочных  критериев  деятельности  управлений  сельского хозяйства  муни
ципальных образований. 

11.  В  муниципальных  образованиях  необходимы  отделы  стратегиче
ского предпринимательства, укомплектованные  специалистами, способными 
неординарно думать и формулировать свои оценки и предложения по повы
шению эффективности сельскохозяйственного  производства на основе свое
временного учёта всех обстоятельств внешней среды, на основе  оперативно
го  вьивления  первых  признаков  снижения  качества  экономического  функ
ционирования даже отдельных сельскохозяйственных предприятий. 

Создание  и  функционирование  в  АПК  муниципальных  образований 
интегрированных  структур,  включающих  в  свой  состав  консалтинговое  и 
аудиторское  подразделение,  антикризисный  центр  способно  существенно 
улучшить уровень проработки вопросов, связанных с отслеживанием финан
сового состояния важных для территории районов предприятий и, соответст
венно,  обеспечить  эффективность  "оздоровления  приболевших"  предпри
ятий. И в этом значительную роль необходимо придать системе финансового 
мониторинга,  как  первичной  информационной  основе для  принятия управ
ленческих  решений,  основанной  на  компьютерной  экспрессдиагностике. 
Необходимо  развивать  в  муниципальных  образованиях  информационно
консультационные службы (ИКС). 

12. Положительная  динамика показателей, характеризующих  устойчи
вость ОАО "ПО Курганинскагрохим", отражает эффективность используемо
го на предприятии стратегического предпринимательства  в условиях реаль
ной  внешней  среды,  неординарной  по степени  своей благожелательности  к 
российскому сельхозпроизводителю. 

Устойчивое  функционирование  предприятия  во  многом  определяется 
сложившейся  на предприятии организационной культурой. В основе органи
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зационной культуры  согласование интересов персонала, предприятия, обще
ства,  эффективность  систем  мотивации  для  стимулирования  предпринима
тельского  подхода  работников  к своему  труду,  формирование  организации 
как сообщества предпринимателей. 

Использование  реально  имеющихся  в  каждом  сельскохозяйственном 
предприятии  и  АПК  муниципального  образования  внутренних  интеллекту
альных ресурсов  и, в первую очередь,  стратегического предпринимательст
ва    управленческой  концепции,  преемницы  стратегического  менеджмента, 
основанной  на  комбинации  стратегического  предвидения,  рационального 
анализа и гармонизации внутрисоциальных процессов   способно повысить 
микроэкономическую  устойчивость  сельскохозяйственных  предпршгтий  и 
АПК муниципальных образований. 
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