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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1  Актуальность  темы  исследования.  Развитие  рыночных 
отношений  в  экономике  для  хозяйствующих  субъектов,  экономи

ческие  условия  функционирования,  которые  характеризуются  от
ходом  от  плановой  модели управления  и переходом  к  многообра
зию  форм  собственности  и форм хозяйствования,  повышенной не
стабильностью,  присутствием  неопределенности  внешней  среды, 
появлением  новых  субъектов  экономического  пространства,  а так 
же усилением конкуренции на внутреннем и внешнем рынке. 

В условиях  рыночной  неопределенности  все хозяйствующие 
субъекты  заинтересованы  в  достоверной  оценке  экономического 
состояния  своих  бизнеспартнеров  для минимизации  финансовых 
рисков.  Наиболее  интегрированным  показателем,  отражающим 
степень  безопасности  влияния  средств  или установления  делового 
сотрудничества,  является  экономическая  устойчивость  организа
ции,  подтверждающая  ее  способность  стабильно  осуществлять 
свои  основные  функции  и  выполнять  обязательства  в  условиях 
меняющейся внутренней и внешней бизнессреды. 

Разработка  и  принятие  за  последнее  десятилетие  трех  зако
нов  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  (от  19.11.92  №  32291, 
от  8.01.98  №  бФЗ,  от  26.10.02  №  127ФЗ)  свидетельствуют  не 
только  о  важности  для  экономики  страны  такого  регулирования. 
но и о том, что экономическая устойчивость организаций  в рыноч
ном  хозяйстве  является  еще  слабо  разработанной  теоретически  и 
м етодологически. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  проблемы  управ
ления  экономической  устойчивостью  развития  организаций  пище
вой,  мукомольнокрупяной  и  комбикормовой  промышленности  и 
недостаточная  ее  разработанность  в рыночных условиях определи
ли проведенные научные исследования в данном направлении. 

Диссертация  выполнена в соответствии с одним из основных 
направлений  научных  исследований  Воронежской  государствен
ной  технологической  академии  «Экономическое  обеспечение  эф
фективной  хозяйственной  деятельности  и  устойчивого  развития 
предприятий  пищевой  и химической  промышленности»,  номер го
сударственной регистрации 01.9.60.012698. 
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1.2  Степень  научной  разработанности  темы.  Исследованию 
теоретических,  методологических  и практических  аспектов  эконо
мической  устойчивости  развития  организаций  посвящены  работы 
многих зарубежных  и отечественных  ученых. Особую  значимость 
представляют  теоретические  и  методические  работы  Д.  Аакера, 
Р.  Акоффа,  М.  Альберта,  И.  Ансоффа,  Ю. Бригхема,  О.С.  Вихан
ского, Р. Дафта, П. Дойля, П. Друкера, И.Н. Герчиковой, Д. Кейн
са, Т. Коно, Ф.  Котлера,  Д.С. Львова, М.Х.  Мескона,  А.И. Наумо
ва,  У. Оучи,  К.К.  Прахалада,  М. Портера,  П.Э. Самуэльсона, 
Р.А. Фатхутдинова,  Г. Хамела, Ф. Хедоури о стратегии  рыночного 
управления;  Э.  Альтмана,  У.  Бивера,  И.А.  Бланка,  В.В.  Бочарова, 
Л.Т. Гиляровской, А.Ф. Демченко, Д.А. Ендовицкого, О.В. Ефимо
вой,  А.Ф.  Ионовой,  В.В.  Ковалева,  Н.П.  Любушина,  Г.В.  Савиц
кой, Н.Н.  Селезневой,  Ю.И.  Трещевского,  А.Д.  Шеремета  о зако
номерностях  экономической  устойчивости;  Ю.П.  Анисимова, 
В.М. Баутина, И.П. Богомоловой, A.M. Букреева, Т.И.  Овчиннико
вой, А.Н.  Полозовой, Т.Ф. Рябовой, А.И. Хорева, Л.С. Чешинско
го  об  экономической  устойчивости  организаций  пищевой,  муко
мольнокрупяной  и комбикормовой  промышленности. 

Однако  в  этих  исследованиях  не  нашли  достаточного  отра
жения  некоторые  вопросы,  связанные  с  управлением  экономиче
ской устойчивостью  организаций  в быстро  изменяющихся  рыноч
ных условиях. 

1.3  Цель и задачи диссертационной  работы. Целью диссерта
ционной  работы  является  развитие  теоретических  и  научно
методических  положений  управления  экономической  устойчиво
стью  организаций  и корпоративных  объединений  пищевой,  муко
мольнокрупяной и комбикормовой промышленности  и разработка 
практических  рекомендаций  для  отраслевых  предприятий  и  кор
поративных  объединений  с  внедрением  их  результатов.  Для  дос
тижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1) уточнить  концепцию  управления  экономической  устойчи
востью развития организаций  и корпоративных объединений  пище
вой, мукомолыюкрупяной  и комбикормовой  промышленности; 

2)  разработать  методологию  управления  экономически  ус
тойчивым  развитием  организаций  и  корпоративных  объединений 
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пищевой,  мукомольнокрупяной  и  комбикормовой  промышленно
сти; 

3)  разработать  методики  диагностики  и анализа  экономиче
ской устойчивости  отраслевых организаций и корпоративных объ
единений  пищевой,  мукомольнокрупяной  и комбикормовой  про
мышленности; 

4)  обосновать  экономикоматематическую  модель экономиче
ски  устойчивого  развития  организаций  пищевой,  мукомольно
крупяной и комбикормовой промышленности; 

5)  предложить  модель  инвестиционного  поведения  органи
заций  пищевой,  мукомольнокрупяной  и  комбикормовой  промыш
ленности; 

6)  обосновать  инвестиционную  стратегию  организаций  пи
щевой, мукомольнокрупяной и комбикормовой промышленности; 

7)  определить  организационную  структуру  хлебопродукто
вого корпоративного  объединения; 

8) обосновать  стратегию управления экономически устойчи
вым  развитием  корпоративных  объединений  пищевой,  мукомоль
нокрупяной и комбикормовой  промышленности; 

9) предложить  механизм управления экономически устойчи
вым  развитием  корпоративных  объединений  пищевой,  мукомоль
нокрупяной и комбикормовой  промышленности. 

1.4  Предмет,  объект  и база исследования. Предметом  иссле
дования являются экономические  отношения, возникающие  в про
цессе управления экономической устойчивостью организаций. 

Объектом  исследования  являются  организации  пищевой, 
мукомольнокрупяной  и  комбикормовой  промышленности  Воро
нежской и Липецкой области. 

Информационную  базу исследования составили нормативно
правовые документы  Правительства  РФ, территориального  органа 
Федеральной  службы  госстатистики  по Воронежской  и Липецкой 
области,  годовые  отчеты  организаций  пищевой,  мукомольно
крупяной  и комбикормовой  промышленности  Воронежской  и Ли
пецкой области, монографические  обследования. 
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1.5  Теоретические  и  методические  основы  исследования 
Теоретической  и  методической  основой  диссертационного  иссле
дования  являются  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  о 
стратегии  рыночного  управления,  а также о закономерностях  эко
номической устойчивости  организаций. 

Для  получения  научных  результатов  применялись  следую
щие  методы  исследования:  абстрактнологический,  экономико
математического  моделирования,  экономикостатистический,  ана
лиза и синтеза, ранжирования, рейтингования и другие. 

1.6 Научная новизна диссертационного исследования: 
1) уточнена  концепция  управления  экономической  устойчи

востью,  отличительными  признаками  которой  являются  финансо
вая,  инвестиционная  и  организационная  стратегии,  базирующиеся 
на  методологии  диагностики,  анализа  и прогнозирования  развития 
организаций  и корпоративных объединений  пищевой, мукомольно
крупяной и комбикормовой промышленности; 

2)  раскрыты  методологические  принципы  классификации 
факторов  развития  организации  и  разработана  система  показате
лей, отражающих  результаты  их воздействия, особенностью  кото
рой  является  возможность  всестороннего  анализа  и  оценки  влия
ния различных  параметров деятельности  на приращение  экономи
ческой устойчивости хозяйствующих субъектов; 

3) предложены  методики оценки экономической  и финансо
вой устойчивости  организаций  и корпоративных  объединений  пи
щевой,  мукомольнокрупяной  и  комбикормовой  промышленности, 
включающие  систему  аналитических  блоков,  отличающиеся  воз
можностью  обеспечения  высокой  степени  достоверности  оценки 
финансовой  независимости  организации  и ее  способности  к увели
чению  собственного  капитала,  как  важнейшей  составляющей  по
вышения экономической устойчивости; 

4)  обоснована  экономикоматематическая  модель  устойчи
вого  развития  организаций,  основанная  на выявленных  в ходе мо
делирования  показателях,  динамика  которых  обеспечивает  необ
ходимый уровень экономически устойчивого развития; 

5) определена  модель  инвестиционного  поведения  организа
ций,  отличительной  особенностью  которой  является  экономиче
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екая  мотивация  направленности  инвестиций, обеспечивающих не
обходимый  уровень  инвестиционной  прибыли  и допустимый уро
вень инвестиционного  риска; 

6) обоснована инвестиционная  стратегия, как один из важней
ших  видов  функциональной  стратегии  организации,  определяющая 
приоритеты ее направлений и форм, и характеризующаяся возможно
стью оптимизации  структуры формируемых  инвестиционных ресур
сов и их распределения; 

7)  рекомендована  организационная  структура  хлебопродукто
вого  корпоративного  объединения,  спецификой  которой  является 
межотраслевое  объединение  организаций, основанное на технологи
ческом  единстве  производства  с  целью  реализации  экономических 
интересов и повышения конкурентоспособности участников; 

8)  разработана  корпоративная  экономическая  стратегия 
управления  хлебопродуктовым  объединением,  отличительной 
особенностью  которой является вертикальная технологическая ин
теграция  производства,  единство  стратегического  планирования, 
маркетинговой,  инвестиционной  и  ценовой  политики,  оптимиза
ция налогообложения; 

9)  предложен  механизм  управления  экономически  устойчи
вым  развитием  корпоративных  объединений  в условиях  инвести
ционной деятельности,  специфической  особенностью  которого яв
ляется  образование  качественно  нового  состояния  системы  и свя
зей между ее элементами. 

17 Практическая  значимость  работы.  Теоретические,  мето
дологические  результаты  исследования  и  рекомендации  могут 
быть  использованы  для  повышения  эффективности  управления 
экономической устойчивостью организаций. 

Практическое  значение  имеют  разработки,  в  которых  содер
жатся: 

методика  диагностики  экономической  устойчивости  отрас
левых  организаций  пищевой,  мукомольнокрупяной  и  комбикор
мовой  промышленности; 

методика  анализа  экономической  устойчивости  отраслевых 
организаций  пищевой,  мукомольнокрупяной  и  комбикормовой 
промышленности; 
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модель  инвестиционного  поведения  организаций,  основан
ная  на  экономической  мотивации  и  обеспечении  необходимого 
уровня инвестиционной  прибыли; 

инвестиционная  стратегия  организации,  определяющая  при
оритеты ее направлений и форм; 

организационная  структура хлебопродуктового  корпоративно
го объединения, основанная на технологическом  единстве производ
ства  с  целью  реализации  экономических  интересов  и  повышения 
конкурентоспособности участников. 

1.8  Апробация  и реализация  результатов  исследования.  Раз
работанные  теоретические  и  методические  положения  автором 
докладывались:  на  международной  научнопрактической  конфе
ренции  «Функционирование  предприятий  в  период  становления 
рыночных  отношений»  (Орел,  1994  г.),  межрегиональной  конфе
ренции  «Экономические  теории  переходного  периода»  (Воронеж, 
1994  г.),  на  отчетных  конференциях  Воронежской  государствен
ной технологической  академии за 1994   2006 гг., на межвузовских 
научнопрактических  конференциях  «Экономика  и  обеспечение 
устойчивого  развития хозяйственных  структур»  за  1996   2007 гг., 
международной  научнопрактической  конференции  «Место и роль 
России в мировом хозяйстве» (Воронеж, 2006 г.). 

Разработанные методические  положения  внедрены в органи
зациях  пищевой,  мукомольнокрупяной  и  комбикормовой  про
мышленности:  ОАО  Мукомольный  комбинат  «Воронежский», 
ЗАО  «Воронежская  хлебная  компания»,  ОАО  «Семилукихлеб», 
филиал ОАО «Липецкхлебмакаронпром»  «Хлебозавод № 5». 

Методики оценки экономической устойчивости  организаций 
пищевой,  мукомольнокрупяной  и комбикормовой  промышленно
сти  используются  для  подготовки  студентов  специальности 
260202   «Технология  хранения  и  переработки  зерна»,  рейтинго
вая оценка экономической устойчивости  организаций  применяется 
для  подготовки  студентов  специальности  080105    «Финансы  и 
кредит»  ВГТА.  Внедрение  подтверждено  соответствующими  до
кументами. 
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1 9 Положения  диссертационного  исследования,  выносимые 
на защиту: 

уточненная концепция управления экономической устойчиво
стью  развития  организаций  и  корпоративных  объединений  пище
вой, мукомольнокрупя ной и комбикормовой  промышленности; 

методология  управления  экономически  устойчивым  разви
тием  организаций  и  корпоративных  объединений  пищевой, муко
мольнокрупяной и комбикормовой промышленности; 

методики  оценки  экономической  и  финансовой  устойчиво
сти  организаций  и  корпоративных  объединений  пищевой,  муко
мольнокрупяной и комбикормовой промышленности; 

экономикоматематическая  модель  экономически  устойчиво
го развития  на основе  показателей, учитывающих  отраслевую спе
цифику; 

модель  инвестиционного  поведения,  основанная  на  эконо
мической мотивации осуществления  инвестиций, обеспечивающих 
необходимый уровень инвестиционной прибыли; 

инвестиционная  стратегия,  как  один  из  важнейших  видов 
функциональной  стратегии организации, определяющий  приоритеты 
ее направлений и форм; 

организационная  структура  хлебопродуктового  корпоративно
го объединения,  позволяющая  реализовать  экономические  интересы 
и повышать конкурентоспособность участников; 

корпоративная  стратегия управления хлебопродуктовым  объе
динением,  позволяющая  использовать  преимущества  сложившейся 
вертикальной технологической интеграции производства; 

механизм  управления  экономически  устойчивым  развитием 
хлебопродуктовых корпоративных, объединений. 

ЫО  Публикации  результатов  исследования.  Основные  на
учные  результаты  опубликованы  в ведущих рецензируемых  науч
ных  журналах  согласно  перечня  ВАК:  «Пищевая  промышлен
ность».    2004.    №4;  «Финансы  и  кредит».    2006.  
№№ 14,17,22;  «Хранение  и переработка  сельхозсырья».    2006.  
№ 6;  «Хлебопечение  России».    2006.   № 6;  «Хлебопечение  Рос
сии».    2007.  • № 2;  «Налоговая  политика  и практика».   2007.  
№ 5; «Региональная экономика: теория и практика».   2007.   № 8; 

9 



научных  монографиях:  «Управление  экономически  устойчивым 
развитием  организаций  и  корпоративных  объединений:  теория, 
методология,  практика»,  «Управление  предприятием  хлебопекар
ной  промышленности  на  основе  совершенствования  ценообразо
вания»,  «Управление  экономической  устойчивостью  организаций 
мукомольнокрупяной  и  комбикормовой  промышленности  Воро
нежской  области»,  «Формирование  эффективного  сырьевого  порт
феля  с  целью  повышения  конкурентоспособности  мукомольно
крупяных  предприятий»,  «Система  факторов  и инструментов  кон
курентной  деятельности  предприятий  мукомольной  промышлен
ности»,  «Инструменты  планирования  и  обеспечения  доходности 
предприятий  хлебопекарной  промышленности  Воронежской  об
ласти»,  «Научнометодические  основы  социальноэкономической 
бизнесдиагностики  предприятий  (на  примере  предприятий  конди
терской промышленности)». 

1.11  Объем  и структура диссертационной  работы.  Структура 
работы  приведена  на рисунке  1. Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав,  выводов  и предложений,  списка литературы  из  369  на
именований  и  приложений,  изложена  на  346  страницах  компью
терного текста, включает 83 рисунка, 56 таблиц. 
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Теоретические  положения  управления экономической  устойчивостью 

Сущность и содержание 
экономически  устойчи
вого развития  организа

ций 

Проблемы экономиче
ской устойчивости ор

ганизаций пищевой, 
мукомольнокрупяиой 

промышленности 

Стратегическое управ
ление экономически 

устойчивым  развитием 
организаций 

Методология диагностики и анализа экономической  устойчивости 
организаций 

Методические подходы к 
диагностике и анализу 

экономической устойчи
вости организаций 

Система  показателей 
диагностики и анализа 
экономической устой
чивости  организаций 

Методики диагностики 
и анализа экономиче

ской устойчивости 
организаций 

Оценка экономической устойчивости организаций пищевой, мукомольно
крупяной и комбикормовой  промышленности 

Диагностика экономи
ческой  устойчивости 

организаций 

Анализ и оценка эко
номической устойчиво

сти организаций 

Сравнительная  рейтин
говая оценка организа

ций 

Инвестиционная  стратегия хлебопродуктового  корпоративного 
объединения 

Основы инвестиций и 
понятие инвестицион

ного  менеджмента 

Модель инвестицион
ного поведения органи

зации 

Инвестиционная  стра
тегия организации 

Стратегия повышения экономической устойчивости организаций и хлебо
продуктового  корпоративного объединения 

Концепция  стратегиче
ского управления 

хлебонродуктовым 
..корпоративным 

объединением 

Формирование струк
туры хлебопродуктово
го корпоративного объ

единения 

Разработка механизма 
управления экономиче

ской устойчивостью 
развития хлебопродук
тового  корпоративного 

объединения 

Рисунок  1    Структура диссертационной работы 
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Основные  научные результаты диссертации  опубликованы  в 
78 печатных работах общим объемом 96 п. л. (в том числе доля ав
тора 73 п. л.) из них 7 монографий,  1  учебное пособие,  1 брошюра, 
9 статей,  опубликованных  в  ведущих  рецензируемых  научных 
журналах  согласно  перечня  ВАК,  60  статей  в сборниках  научных 
трудов и материалах конференций. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1 Концепция управления экономически устойчивым  разви
тием  организаций  и корпоративных  объединений  пищевой,  муко
мольнокрупяной и комбикормовой промышленности. 

Экономическая  устойчивость  развития  организаций  и  кор
поративных  объединений    это  интегрированное  свойство,  вклю
чающее в себя  финансовую  устойчивость  и способность  осуществ
лять организацией  основные функции в условиях допустимого рис
ка, достаточной  рентабельности  для  роста  прибыли  и ее  рыночной 
стоимости в прогнозируемом будущем. 

Предложенная  концепция  управления  экономически  устой
чивым  развитием  организаций  и корпоративных  объединений  пи
щевой,  мукомольнокрупяной  и  комбикормовой  промышленности 
(рисунок 2) основывается на: 

1) методологии управления экономически устойчивым раз
витием; 

2) экономической стратегии; 
3) организационной  стратегии управления; 

и  создает  преимущества  в  управлении,  корпоративных  объедине
ний,  заключающиеся  в  разработке  экономической  и  организаци
онной  стратегий  на  методологии  управления  экономически 
устойчивым развитием. 

Долгосрочная эффективная деятельность  организаций  и хле
бопродуктовых  объединений  определятся  стратегическим  выбо
ром их развития. Эффективная  стратегия организаций  и хлебопро
дуктовых  корпоративных  объединений  характеризуется  устойчи
вым  экономическим  ростом  и  развитием,  повышением  конкурен
тоспособности  производимой  продукции,  ростом  прибыли  и  ры
ночной  стоимости  организации.  Одним  из  возможных  вариантом 
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повышения  экономической  устойчивости  является  создание раз
личных горизонтально  и вертикально интегрированных объедине
ний. 

Концепция управления экономически устойчивым развитием организаций и 
корпоративных объединений 

Методология 
управления 
экономически 
устойчивым 
развитием 

Методы 
диагностики 

Методы анализа 
и оценки 

Методы 
прогнозирования 

Экономическая стратегия 

і  Г 
Финансовая 
стратегия 

Стратегия 
формирования 
финансовых 
ресурсов 

Стратегия 
управления 
финансовой 
деятельностью 

Стратегия 
обеспечения 
финансовой 
безопасности 

Стратегия 
реального 
финансового 
инвестирования 

Стратегия 
финансового 
инвестирования 

Стратегия 
формирования 
инвестиционных 
ресурсов 

Стратегия повы
шения качества 
управления инве
стиционной дея
тельностью 

Инвестиционная 
стратегия 

Организаци
онная 
стратегия 
управления 

Неинтегриро
ванные 
организации 

Частично ин
тегрирован
ные органи
зации 

Интегриро
ванные 
организации 

Рисунок 2   Концепция управления экономически устойчивым 
развитием организаций и корпоративных объединений 

Движущим  мотивом объединения  организаций является ис
пользование  преимуществ  корпоративных  объединений,  заклю
чающихся в разработке экономической и организационной страте
гий на методологии управления экономически устойчивым разви

,тием. 
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2.2 Методология управления экономически устойчивым раз
витием организаций и корпоративных объединений пищевой, мѵ 
комольнокрупяной и комбикормовой  промышленности 

В современных экономических условиях,  характеризующих
ся динамичностью,  нестабильностью,  а так же возможностью  бан
кротства,  возрастает  значение  обеспечения  качества  управления 
хозяйствующими  субъектами.  От  качества  принимаемых  управ
ленческих  решений  во  многом  зависят экономические  результаты 
хозяйственной  деятельности.  Диагностика  и  экономический  ана
лиз являются  одной из  функций системы  управления  организаций 
и играют важную роль в обосновании управленческих решений. 

Современное  понятие  экономической  устойчивости  органи
заций  связано  с выходом Указа Президента  РФ от  14.06.92 № 623 
«О  мерах  по  поддержке  и  оздоровлению  несостоятельных  госу
дарственных предприятий (банкротов)  и применении  к ним специ
альных  процедур»,  где  впервые  было  определено  понятие  «бан
крот», а затем и Закона РФ от  19.11.92 № 39291  «О несостоятель
ности  (банкротстве)  предприятий»,  в  котором  было  сформулиро
вано  и  законодательно  закреплено  понятие  и  признаки  несостоя
тельности (банкротства). 

Последующие  законы  РФ  от 08.01,98  №  6ФЗ  «О  несостоя
тельности  (банкротстве)»  и  от  26.10.02  №  127ФЗ  «О  несостоя
тельности  (банкротстве)»  уточнили  критерий  несостоятельности, 
которым  стала  степень  платежеспособности  по  текущим  обяза
тельствам. 

Кроме  того,  в  соответствии  с  методикой  проведения  феде
ральной  налоговой  службой учета  и  анализа  финансового  состоя
ния и платежеспособности  стратегических  предприятий  и органи
заций,  утвержденной  приказом  Минэкономразвития  России  от 
21.04.2006 №  104 к критериям несостоятельности  отнесены: 

степень платежеспособности  по текущим  обязательствам; 
коэффициент текущей ликвидности. 
Проведенные расчеты  по восемнадцати  организациям  муко

мольнокрупяной  и  комбикормовой  промышленности  Воронеж
ской области за период  19972005 гг. показали следующие тенден
ции (см. рисунок 3). 
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Финансовоустойчивые  организации  по критериям Закона РФ от  19.11.92№39291 

 Финансово устойчивые организации по критериям Закона РФ от26.10.02 № 127ФЗ 

 Финансово устойчивые организации  по критериям Приказа Минэкономразвития РФ 
от 21.04.06 №104 

 Финансово устойчивые организации  по скорристнрованной  методике (вариант 1) 

Финансово устойчивые организации  по скорректированной  методике (вариант 2) 

Рисунок 3  Динамика финансово устойчивых организаций 
мукомольнокрупяной и комбикормовой промышленности 

Воронежской области за 19972005 гг., процентов 

Так,  по  критериям  Закона  РФ от  19.11.92 № 39291,  когда 
основанием  для  признания  структуры  баланса  предприятия  не
удовлетворительной,  а предприятия   неплатежеспособным явля
ется выполнение одного из следующих условий: 

коэффициент текущей ликвидности  на конец отчетного пе
риода имеет значение менее 2; 

коэффициент  обеспеченности  собственными  средствами на 
конец отчетного периода имеет значение менее 0,1; 

количество  финансово устойчивых  организаций  колеблется 
от 4 в 2004 г.   22,2 % от всей совокупности рассматриваемых ор
ганизаций, до 7 в  19981999 гг. и 2002 г.   38,9 % от всей совокуп
ности. 
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В  соответствии  с  Законом  РФ  «О  несостоятельности  (бан
кротстве)»  в  редакции  1998,  2002  гг.,  количество  финансово  ус
тойчивых  организаций  колеблется  от  5 в  1997 г.   27,8  % от  всей 
совокупности, до 9 в 2003 г. 50,0 % от всей совокупности. 

В  целом  наблюдается  тенденция  к  росту  финансово  устой
чивых организаций с 27,8 % в 1997 г. до 44,4 % в 2005 г., в отличие 
от более стабильной динамики по Закону РФ от  19.11.92 № 39291 
от 33,3 % в 1997 г. до 33,3 % в 2005 г. 

Увеличение степени платежеспособности по текущим обяза
тельствам  с  3  месяцев  по  Закону  РФ  от  26.10.02  №  127ФЗ  до 
6 месяцев  по Приказу Минэкономразвития  РФ от 21.04.06  №  104, 
на наш взгляд, оправдано. 

Добавление к степени  платежеспособности  по текущим обя
зательствам  коэффициента  текущей  ликвидности  в  более  мягком 
варианте, т.е. уменьшение его значения с 2 до  1, на наш взгляд, не 
совсем оправдано. 

Расчеты, проведенные по методике  согласно Приказу Минэ
кономразвития  РФ от 21.04.06 № 104, показали резкое  увеличение 
финансово устойчивых организаций до 66,7 % в  1997 г. и 72,2 % в 
19981999  гг.,  77,8 % в 20022003  гг., до  некоторого  снижения  до 
61,1 % в 2004 г. и 50,0 % в 20002001 гг. и 44,4 % в 2005 г. 

Однако, данная методика,  на наш взгляд, нуждается  в значи
тельной  корректировке.  Так,  увеличение  степени  платежеспособ
ности по текущим обязательствам необходимо довести  не до 6 ме
сяцев, а до  12 месяцев, учитывая, что в структуре затрат на произ
водство  и реализацию  продукции  (работ,  услуг) в  пищевой, муко
мольнокрупяной  и  комбикормовой  промышленности  Воронеж
ской области материальные затраты составляют от 76,2 % в 1999 г. 
до 82,7 % в 2004 г. и имеют тенденцию к росту, а ставка рефинан
сирования составляла от  150,0 % в 1998 г. до  12,0 % в 2005 г. 

Расчеты,  проведенные  по  скорректированной  методике,  по
казали значительное увеличение  финансово устойчивых  организа
ций до 83,3 % в  19981999 гг.,  77,8 %  в  1997, 20022004  гг., и не
которое снижение в 2001 г. до 72,2 % и 2000 г. до  66,7 % и 55,6 % 
в 2005 г. 

Дальнейшее  совершенствование  данной  методики  возможно 
путем  замены  коэффициента  текущей  ликвидности  на  коэффици
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ент  автономии.  Так  как,  на  наш  взгляд,  данный  коэффициент  в 
большей степени характеризует финансовую устойчивость органи
заций.  Организация,  имеющая  значение  коэффициента  автономии 
меньше 50,0 %, не может быть финансово устойчивой. 

Расчеты,  проведенные  по  скорректированной  методике  (ва
риант 2), показали,  что до 2002  г. количество  финансово устойчи
вых организаций  было:  88,8 % в 1998 г.,  83,3 % в 1997 г. и  1999 г., 
77,8 % в 2001 г., 72,2 % в 2000 г. и 2002 г. Однако, с 2002 г. финан
сово  устойчивых  организаций,  определенных  по  скорректирован
ной  методике  (вариант  2),  значительно  меньше,  чем  по  методике 
(вариант  1): в 2002 г. 72,2 % и 77,8 %; в 2003 г. 61,1 % и 77,8 %; в 
2004 г. 44,4 % и 77,8 %; в 2005 г. 50,0 % и 55,6 % соответственно. 

Таким  образом,  к  финансово  устойчивым  организациям  от
носятся организации, выполняющие следующие условия: 

степень  платежеспособности  по  текущим  обязательствам 
имеет значение не более  12 месяцев; 

коэффициент автономии имеет значение не менее 50,0 %. 

2.3 Методики оценки экономической  и финансовой устойчи
вости организаций  и корпоративных  объединений  пищевой, муко
мольнокрупяной и комбикормовой  промышленности 

Методика  диагностики  экономической  устойчивости  отрас
левых  организаций  пищевой  (хлебопекарной),  мукомольно
крупяной и комбикормовой  промышленности 

Г. Настоящая Методика проведения диагностики экономиче
ской  устойчивости  организаций  пищевой  (хлебопекарной),  муко
мольнокрупяной  и  комбикормовой  промышленности  (далее  Ме
тодика) устанавливает  порядок  проведения диагностики  экономи
ческой  устойчивости  организаций  Воронежской  и  Липецкой  об
ласти. 

2. В целях проведения диагностики экономической устойчи
вости  организаций  ими  формируется  система  сбора,  обработки  и 
обобщения  информации  о выручке (нетто); структуре  баланса; ка
питале;  долгосрочных  и  краткосрочных  обязательствах;  индексах 
потребительских  цен,  индексах  цен  предприятийпроизводителей 
на  промышленную  продукцию,  индексах  цен  реализации  продук
ции сельскохозяйственными  организациями. 
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3.  Диагностика  экономической  устойчивости  организаций 
осуществляется в целях: 

оценки финансового состояния организаций; 
установления степени платежеспособности текущей и общей 

организаций; 
выявления  фактов  и тенденций ухудшения  платежеспособ

ности и возникновения угрозы банкротства организаций; 
информирования  исполнительного  органа  организации  о 

фактах и тенденциях ухудшения платежеспособности и возникно
вения угрозы банкротства. 

4. На основании  диагностики экономической  устойчивости 
организаций, а также информации о фактах и тенденциях в их хо
зяйственной деятельности  проводится  их группировка  в соответ
ствии с установленной экономической устойчивостью и степенью 
угрозы  банкротства  путем  отнесения  организации  к  соответст
вующим группам: 

а) группа 1    экономически устойчивые организации, имею
щие значение показателей соответствующие нормативному: 

1) коэффициент текущей  ликвидности 
2) степень платёжеспособности текущая 
3) степень платёжеспособности  общая 
4) коэ< 
5) коэс 

іфициент утраты платёжеспособности 
к шциент восстановления  платежеспособности 

6) коэс)(шциент риска банкротства 
7) коэс к шциент капитализации 
8) коэофициент обеспеченности  собственными 

источниками  финансирования 
9) коэффициент  автономии 
10) коэффициент  финансирования 
11) коэсік жциент финансовой устойчивости 
12) коэффициент Вивера 
13) финансовый  левсриджа 
14) индексы цен производителей  по отраслям 

промышленности  (декабрь в процентах к декабрю 
предыдущего года) Воронежская область: 

2000 г. 
на муку пшеничную и  2001 г. 
на хлеб пшеничный из муки  2002 г. 
1 сорта  2003 г. 

2004 г. 
2005 г. 

15) индексы цен реализации продукции с/х 
организациями (в среднем за год; в процентах к 
предыдущему году) Воронежская область: 

на пшеницу и  2000 г. 
на рожь  2001 г. 

> 200 %; 
<Ю0%; 
<100%; 
>100%; 
>100%; 
> 200 %; 
б9<%; 
>10%; 

> 50 %; 
> 70 %; 
> 60 %; 
> 35 %; 
< 35 %;. 

>  122,7%; 
>  117,1 %; 
>  114,2 %; 
>  111,7%; 
>  113,7%; 
>  109,7%; 

<  122,7%; 
<  117,1%; 
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2002 г. 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 

16) сводный индекс потребительских  цен (декабрь в 
процентах к декабрю предыдущего  года) 
Воронежская  область 

17) темпы роста выручки  (нетто)  2000 г. 
организаций Воронежской  2001 г. 
области:  2002 г. 

2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 

18) индексы цен производителей  по отраслям 
промышленности  (декабрь в процентах к декабрю 
предыдущего  года) Липецкая  область: 

2001 г. 
на муку пшеничную  и  2002 г. 
на хлеб пшеничный  из муки  2003 г. 
1 сорта  2004 г. 

2005 г. 
19) индексы цен реализации продукции с/х 

организациями (в среднем за год; в процентах к 
предыдущему  году) Липецкая область: 

2001 г. 
на пшеницу и  2002 г. 
на рожь  2003 г. 

2004 г. 
2005 г. 

20) сводный индекс потребительских  цен (декабрь в 
процентах  к декабрю предыдущего  года) 
Липецкая область 

<  114,2%; 
<  111,7%; 
< 113,7%; 
<  109,7%; 

< 100,0%; 

>  122,7%; 
>  117,1  %; 
> 114,2%; 
>  111,7%; 
> 113,7%; 
>  109,7%; 

>  117,1 %; 
>  113,5%; 
>  113,4 %; 
>  112,9%; 
>  110,9%; 

<  117,1 %; 
<  113,5 %; 
<  113,4%; 
<  112,9%; 
<110,  9%; 

<  100,0%; 

21) темпы роста выручки  (неіто) 
организаций Липецкой области: 

2001 г. 
2002 г. 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 

> 117,1 %; 
> 113,5%; 
> 113,4 %; 
> 112,9 %; 
> 110,9%; 

б)  группа  2    экономически  неустойчивые  организации, 
имеющие  значение  показателей  иимсе нормативного,  но сохранив
шие возможность  восстановления экономической устойчивости: 

"  "  199100%; коэффициент текущей  ликвидности 
степень платёжеспособности  текущая 
степень платежеспособности  общая 
КОЭ()( 

КОЭ()( 

КОЭ( 

КОЭ( 

коэс 

шциент утраты  платёжеспособности 
шциент восстановления  платежеспособности 

н шциент риска банкротства 
шциент  капитализации 
шциент обеспеченности  собственными 

источниками  финансирования 
9) коэффициент  автономии 
10) коэфс шциент  финансирования 
11) коэс н шциент финансовой устойчивости 
12) коэофициент  Бивера 
13) финансовый  левериджа 

101130%; 
101130%; 
9970 %; 
9970 %; 

199100%; 
9970 %; 

97 %; 

4935 %; 
6949 %; 
5942 %; 
3417%; 
3679 %; 
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14) индексы цен производителей по отраслям 
промышленности (декабрь в процентах к 
декабрю предыдущего  года) 
Воронежская область: 

2000 г.  122,7115,9%; 
на муку пшеничную и  2001г.  117,1 111,9 %; 
на хлеб пшеничный из муки  2002 г.  114,2 109,9 %; 
[сорта  2003 г.  111,7108,2%; 

2004 г.  113,7109,6%; 
2005 г.  109,71.06,8%; 

15) индексы цен реализации продукции с/х 
организациями (в среднем за год; в процентах к 
предыдущему году) Воронежская область: 

2000 г.  122,7129,5%; 
2001г.  117,1122,2%; 

на пшеницу  и  2002 г.  114,2  118,5 %; 
на рожь  2003 г.  111,7115,2%; 

2004 г.  113,7117,8%; 
2005 г.  109,7112,6%; 

16) сводный индекс потребительских цен (декабрь в 
процентах к декабрю предыдущего года)  101,0   110,0 %; 
Воронежская область 

17) темпы роста выручки (нетто)  2000 г.  122,7   115,9 %; 
организаций Воронежской  2001 г.  117,1 111,9 %; 
области:  2002 г.  114,2 109,9 %; 

2003 г.  111,7108,2%; 
2004 г.  113,7109,6%; 
2005 г.  109,7106,8%; 

18) индексы цен производителей по отраслям 
промышленности (декабрь в процентах к 
декабрю предыдущего года) Липецкая область: 

2001г.  117,1111,9%; 
на муку пшеничную и  2002 г.  113,5109,5%; 
на хлеб пшеничный из муки  2003 г.  113,4   109,4 %; 
1 сорта  2004 г.  112,9109,0%; 

2005 г.  110,9107,6%; 
19) индексы цен реализации продукции с/х 

организациями (в среднем за год; в процентах к 
предыдущему  году) Липецкая область: 

2001г.  117,1122,2%; 
на пшеницу и  2002 г.  113,5117,5%; 
на рожь  2003 г.  1.13,4117,4%; 

2004 г.  112,9116,7%; 
2005 г.  110,9114,2%; 

20) сводный индекс потребительских цен (декабрь в 
процентах к декабрю предыдущего года)  101,0 110,0 %; 
Липецкая область 

21) темпы роста выручки (нетто)  2001г.  117,1   111,9 %; 
организаций Липецкой области:  2002 г.  113,5109,5%; 

2003 г.  113,4109,4%; 
2004 г.  112,9109,0%; 
2005 г.  110,9107,6%; 

в)  группа  3    экономически  неустойчивые  организации, 
имеющие признаки банкротства, установленные Федеральным за
коном от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ «О несостоятельности (бан
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кротстве)», у которых непосредственная угроза возбуждения дела 
о банкротстве: 

1) коэффициент текущей ликвидности  99 % и <; 
2) степень платёжеспособности текущая  131 150 % и >; 
3) степень платёжеспособности общая  131 150 % и >; 
4) коэф< 
5) коэф( 

щциеит утраты платёжеспособности  6930 % <; 
іициент восстановления платежеспособности  6930 % <; 6) коэофициент риска банкротства  99 % и <; 

7) коэффициент капитализации  100 % >; 
8) коэффициент обеспеченности собственными  g 0/ <• 

источниками финансирования  °  ' 
9) коэффициент автономии  34 % <; 
10) коэффициент финансирования  48 % <; 
11) коэффициент финансовой устойчивости  41 % <; 
12) коэффициент Бивера  16 % <; 
13) финансовый левериджа  .80 % >; 
14) индексы цен производителей по отраслям промышленно
сти 

(декабрь в процентах к декабрю предыдущего года) 
Воронежская область: 

2000 г. 
на муку пшеничную и  2001 г. 
на хлеб пшеничный из муки  2002 г. 
1 сорта  2003 г. 

2004 г. 
2005 г. 

15) индексы цен реализации продукции с/х 
организациями (в среднем за год; в процентах к 
предыдущему году) Воронежская область: 

2000 г. 
2001  г. 

на пшеницу и  2002 г. 
на рожь  2003 г. 

2004 г. 
2005 г. 

16) сводный индекс потребительских цен (декабрь в 
процентах к декабрю предыдущего года) 
Воронежская область 

17) темпы роста выручки (нетто)  2000 г, 
организаций  2001 г. 
Воронежской области:  2002 г. 

2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 

18) индексы цен производителей по отраслям 
промышленности (декабрь в процентах к декабрю 
предыдущего года) Липецкая область: 

2001  г. 
на муку пшеничную и  2002 г. 
на хлеб пшеничный из муки  2003 г. 
1 сорта  2004 г. 

2005 г. 

115,8%и<; 
111,8% и <; 
109,8% и <; 
108,1% и <; 
109,5% и <; 
106,7% и <; 

130,0% и >; 
122,3%и>; 
118,б%и>; 
115,3 % и >; 
117,9%и>; 
112,6%и>; 

П1,0%и>; 

115,8%и<; 
111,8 % и <; 
109,8% и <; 
108,1 %и<; 
109,5% и <; 
106,7% и <; 

< 111,8%; 
< 109,4%; 
< 109,3 %; 
< 109,0%; 
< 107,5%; 
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19) индексы цен реализации продукции с/х 
организациями (в среднем за год; в процентах к 
предыдущему году) Липецкая область: 

2001 г.  > 122,3 %; 
на пшеницу и  2002 г.  > 117,6 %; 
на рожь  2003 г.  > 117,5%; 

2004 г.  > 116,8 %; 
2005 г.  > 114,3%; 

20) сводный индекс потребительских цен (декабрь в 
процентах к декабрю предыдущего года)  > 111,0 %; 
Липецкая область 

21) темпы роста выручки (нетто)  2001г.  < 111,8%; 
организаций Липецкой области:  2002 г.  < 109,4%; 

2003 г.  < 109,3 %; 
2004 г.  < 109,0 %; 
2005 г.  < 107,5 %; 

5. Экономическая  служба организации ежеквартально (еже
годно) в течение двадцати дней после окончания срока предостав
ления отчетности  в налоговые органы информирует исполнитель
ный орган организации  о фактах и тенденциях ухудшения плате
жеспособности  и возникновения угрозы  банкротства;  тенденциях 
экономической устойчивости согласно Методики. 

2.4 Обоснована экономикоматематическая  модель устойчи
вого развития организаций пищевой, мукомольнокрѵ пяной и ком
бикормовой промышленности. 

Была использована статистическая оценка траектории разви
тия  организации  на  основе  синтеза  динамических  нормативов  и 
применения  непараметрических ранговых методов, что актуально 
для  стратегического  управления  организацией.  Динамический 
норматив  конкретной  организации    это  ранжированный  список 
показателей  финансовохозяйственной  деятельности  анализируе
мой организации, между которыми установлено и зафиксировано 
на перспективу нормативное соотношение темпов роста. 

Для определения траектории развития корпоративного объе
динения по производству хлебопродуктов Воронежской области за 
20002005  гг.  подобраны  следующие  показатели  финансово
хозяйственной деятельности,  которые  наиболее достоверно  отра
жают  экономическую  устойчивость  организации:  коэффициенты 
автономии, текущей ликвидности,  обеспеченности  собственными 
оборотными  средствами, рентабельности  продаж, рентабельности 
чистых активов, оборачиваемости чистых активов. 
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Фактические  ранговые значения  рядов  показателей динами
ческого норматива, а также количественное выражение коэффици
ента развития  (КРАЗВ.), дающее  сводное представление  о рассмат
риваемой с двух сторон структурной динамике хозяйственной сис
темы во времени, представлены в таблице 1 и на рисунке 6. 

Таблица  1   Ранговая  оценка  совместного  движения  во времени 
показателей, синтезированных в динамический норматив 

Показатели 

Автономия 
Текущая ликвидность 
Обеспеченность собст
венными оборотными 
средствами 
Рентабельность продаж 
Рентабельность чистых 
активов 
Оборачиваемость чис
тых активов 
К откл 
К инв 
К  PA4R 

Выводы 

Эта 
лом 

1 
2 

3 

4 

5 

б 

X 
X 
X 

X 

2000 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

2001 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

2002 
4 
5 

3 

1 

2 

б 

0,029 
0,067 
0,227 

развития 
нет 

Годы 
2003 

5 
4 

б 

2 

1 

3 

0,657 
0,467 
0,046 

развития 
нет 

2004 
5 
4 

1 

3 

2 

6 

0,029 
0,067 
0,240 

развития 
нет 

2005 
1 
2 

3 

5 

б 

4 

0,829 
0,733 
0,792 

развитие 
есть 

С учетом того, что контроль коэффициентов развития спосо
бен придать завершенность и прочную методологическую основу 
для  дальнейшего  процесса  обновления  системы  экономико
статистических показателей, необходимо определить его значения 
для различных значений  коэффициентов ранговой корреляции по 
отклонениям  и инверсиям  (К откл) К инв)  с шагом на уровне 0,5. 
Соответствующие числовые выражения представлены в таблице 2. 

Таблица 2   Шкала измерений траектории развития организации 
Коткл / Кинв 

1,0 
0,5 

0 
0,5 
1,0 

1,0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,5 
0 

0,0625 
0,125 

0,1875 
0,25 

0 
0 

0,125 
0,25 

0,375 
0,5 

0,5 
0 

0,1875 
0,375 

0,5625 
0,75 

1,0 
0 

0,25 
0,5 
0,75 
1,0 

23 



По  принятой  шкале  измерений  К РАзв  его  значение  при 
Коткл = 0 и Кинв = 0 составляет  0,25. Из этого  следует, что для 
измерения  степени  повышения  темпов  экономической  динамики 
хозяйственной  системы за счет совершенствования  их структуры, 
повышения  интенсификации  и  эффективности  производственно
коммерческих процессов отведено три четверти шкалы измерений, 
в пределах  от 0,25 до  1. Значение исчисленного  коэффициента в 
пределах от 0 до 0,25 в тот или иной период времени будет пока
зывать, что в хозяйственной системе не преодолены до конца кон
сервативные  силы торможения  ее развития, что  в хозяйственной 
практике  возникали управленческие,  финансовые  и другие реше
ния, которые не соответствовали достижению цели данной хозяй
ственной системы. 

1,000 

I  0,800 

э 
?  0,600 
I  0,400 
о  0,250 
t  0,200 
о 

W
  0,000 

Рисунок 4   Оценка траектории развития организации во времени 

Таким образом, анализируя данные таблицы  1 и рисунка 4, 
можно сделать вывод о том, что при сложившихся соотношениях 
рангов  совместного движения  шести  показателей  экономической 
устойчивости и сравнении их с эталонным ранжированным рядом 
в рассматриваемом  периоде данная  организация  вышла  на поло
жительную траекторию развития только в 2005 г., которой на при
нятой шкале измерений соответствовало конкретное числовое вы
ражение 0,792. 
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2.5  Модель  инвестиционного  поведения  организаций  пище
вой, мукомольнокрупяной  и комбикормовой  промышленности 

Основу  экономической  мотивации  инвестиционного  поведе
ния  организации  составляет  ожидаемый  уровень  инвестиционной 
прибыли. 

Параметры  этой  модели  состоят  обычно  из  следующих  ос
новных элементов (рисунок 5). 

Мотивация 
инвестиций в 
производство 

4— 

Формирование 
собственных  инвестиционных 

ресурсов 
п 

ЭЛЕМЕНТЫ  МОДЕЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ 

V 

Планирование и стимулирование 
инвестиций 

— • 

Мотивация 
финансовых 
инвестиций 

Рисунок 5   Основные элементы модели инвестиционного 
поведения организации 

Мотивация  накопления  собственных  инвестиционных  ре
сурсов связана со склонностью к сбережениям,  как проявление ос
новного психологического закона, что отмечено еще Д. Кейнсом. 

Вместе  с тем,  психологическая  предрасположенность  к сбе
режениям, т.е. накоплению капитала как инвестиционного  ресурса, 
реализуется  при  наличие определенных экономических  предпосы
лок. 

Важнейшей  из  таких  предпосылок  является  уровень  дохо
дов, получаемых субъектами хозяйствования  от основной деятель
ности  связано с тем, что доход является  основным  источником  на
копления  собственных  инвестиционных  ресурсов  и чем  выше  его 
уровень,  тем  больше  возможностей  у  организаций  осуществлять 
инвестиции. 
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2.6  Инвестиционная  стратегия  хлебопродуктового  корпора
тивного объединения 

Инвестиционная  деятельность  организации  во  всех  ее  фор
мах  определяется  не только  удовлетворением  текущих  его  инве
стиционных  потребностей,  связанных  с заменой  выбывающих  ак
тивов  или  необходимым  приростом  изза  происходящих  измене
ний  объема  и  структуры  хозяйственной  деятельности.  На  совре
менном  этапе  значительное  число  организаций  осознают  необхо
димость  перспективного  управления  инвестиционной  деятельно
стью на основе научной методологии  предвидения  ее  направлений 
и форм,  адаптации  к стратегическим  целям развития  организации 
и  изменяющимся  условиям  внешней  инвестиционной  среды.  Ин
струментом  перспективного  управления  инвестиционной  деятель
ностью  организации,  подчиненной  реализации  стратегических  це
лей ее развития выступает инвестиционная  стратегия. 

Инвестиционная  стратегия  представляет  собой  один  из важ
нейших  видов  функциональной  стратегии  организации,  обеспечи
вающих  все  основные  направления  развития  его  инвестиционной 
деятельности  и инвестиционных  отношений  путем  формирования 
долгосрочных инвестиционных целей. 

Разработка  инвестиционной  стратегии играет  большую  роль 
в обеспечении  эффективного  развития  предприятия.  Эта  роль  за
ключается в следующем: 

1.  Разработанная  инвестиционная  стратегия  обеспечивает 
механизм  реализации долгосрочных  общих и инвестиционных  це. 
лей предстоящего экономического и социального развития органи
заций. 

2.  Она  позволяет  реально  оценить  инвестиционные  возмож
ности  организации,  обеспечить  максимальное  использование  ее 
внутреннего инвестиционного  потенциала и возможность  активно
го маневрирования инвестиционными ресурсами. 

3.  Она  обеспечивает  возможность  быстрой  реализации  но
вых перспективных  инвестиционных  возможностей,  возникающих 
в процессе динамических изменений факторов внешней среды. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

т  т 
ФУНКЦИИ  УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ 
ФУНКЦИИ  УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Разработка  инвестиционной 
стратегии  организации 

Управление инвестициями в 
производство 

Формирование  организационных 
структур по управлению 
инвестиционной  деятельностью 

Управление финансовыми 

инвестициями 

Анализ  инвестиционной 
деятельности  организации 

Формирование 
инвестиционных  ресурсов 

Планирование  инвестиционной 
деятельности  организации 

Контроль за реализацией 
инвестиционных  решений 

Рисунок б  Основные функции инвестиционного управления 

4. Разработка  инвестиционной  стратегии учитывает заранее 
возможные  варианты  развития  неконтролируемых  предприятием 
факторов внешней среды и позволяет свести к минимуму их нега
тивные последствия для деятельности организации. 

5. Она отражает сравнительные преимущества организации в 
инвестиционной деятельности  в сопоставлении  с его конкурента
ми. 

6. Наличие инвестиционной стратегии обеспечивает четкую 
взаимосвязь перспективного, текущего и оперативного управления 
инвестиционной деятельностью организации. 

7.  Она  обеспечивает  реализацию  соответствующего  мента
литета  инвестиционного  поведения  в наиболее  важных стратеги
ческих инвестиционных решениях организации. 
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8. Разработанная  инвестиционная  стратегия  является  одной 
из базисных предпосылок стратегических  изменений общей орга
низационной  структуры управления  и организационной  культуры 
организации. 

Инвестиционная стратегия   это генеральный план действий 
в  сфере  инвестиционной  деятельности  организации,  определяю
щий приоритеты ее направлений и форм, характер  формирования 
инвестиционных  ресурсов  и последовательность  этапов  реализа
ций долгосрочных  инвестиционных  целей,  обеспечивающих пре
дусмотренное стратегическое развитие организации. Соединение в 
инвестиционной стратегии системы целей и путей их достижения 
определяет границы возможной инвестиционной активности пред
приятия  и принимаемых  инвестиционных  решений  по направле
ниям  и формам  его  инвестиционной  деятельности  в перспектив
ном  периоде.  Инвестиционную  стратегию  организации  можно 
охарактеризовать также как систему формализованных критериев, 
по которым оно оценивает и реализует свои инвестиционные воз
можности, моделирует  свою перспективную  инвестиционную по
зицию  и обеспечивает  ее достижение. Резюмируя  вышеизложен
ное,  можно  констатировать,  что инвестиционная  стратегия  пред
ставляет собой системную концепцию,  связующую и направляю
щую развитие инвестиционной деятельности предприятия. 

Процесс  разработки  инвестиционной  стратегии  является 
важнейшей составной частью общей системы стратегического вы
бора организации, основными элементами которого являются мис
сия, общие стратегические  цели  развития,  система  функциональ
ных стратегий  в разрезе  отдельных видов деятельности, способы 
формирования и распределения ресурсов. 

Согласно  Федеральному  закону  «Об  инвестиционной  дея
тельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
от 25.02.99 №39Ф3, инвестициями являются денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные пра
ва, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объ
екты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях по
лучения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Процесс  инвестирования  предлагается  рассматривать  как 
стратегически  направленное  вложение  различных  экономических 
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ресурсов, осуществляемое  с целью  приобретения  индивидуальных 
конкурентных  преимуществ  или  получения  в  какойлибо  форме 
выгод в предстоящих периодах. 

Пищевая,  мукомольнокрупяная  и  комбикормовая  промыш
ленности в виду высокого износа основных средств имеет продук
цию  недостаточно  высокого  качества,  высокие затраты  на  1 рубль 
продукции,  значительную  долю  брака,  проблемы  с  выпуском  но
вых сортов  продукции  и как следствие  низкий уровень рентабель
ности. 

Оптимальным  решением  сложившейся  проблемы  можно 
рассматривать  инвестиционную  деятельность  организаций  данной 
отрасли, которая  направлена на увеличение эффективности  произ
водства. 

Инвестиционные  вложения  возможны  за  счет  собственных 
(чистая  прибыль,  амортизационные  отчисления)  и  заемных 
средств  (кредит  банка). Более  активно  инвестиционную  политику 
можно проводить  после  слияния единичных  организаций  в корпо
ративные объединения и использования совместного  капитала. 

2.7  Организационная  стратегия  хлебопродѵ ктового  корпора
тивного  объединения  организаций  пищевой,  мукомольно
крѵ пяной и комбикормовой  промышленности 

Одним  из возможных  вариантов  повышения  экономической 
устойчивости  является  создание  различных  горизонтально  и вер
тикально интегрированных объединений 

В  качестве  интегратора  при создании таких  структур  может 
быть  заготовительная  или  перерабатывающая  организация,  кото
рая гарантирует сырьевую базу другим организациям. 

Эти  объединения  могут  иметь  различную  организационно
правовую форму (ОАО, ЗАО и др.) и разную законченность техно
логического  цикла. 

Движущим  мотивом  объединения  организаций  является  ис
пользование  преимуществ  корпоративных  объединений  перед 
единичными  предприятиями  (таблица 3). К таким  преимуществам 
относятся:  финансовоэкономические,  производственные,  органи
зационные, кадровые и другие. 
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Таблица  3    Преимущества  корпоративных  объединений  перед 
единичными организациями 

Финансово
экономические 
1. Единое страте
гическое плани
рование 
2. Оптимизация 
налогообложения 
3. Единая цено
вая политика 
4. Единая инве
стиционная по
литика 

Виды  преимуществ 

Производственные 

1. Совершенство
вание технологии 
на основе верти
кальной интегра
ции 
2 Диверсификация 
производства 
3. Преимущества 
единой ремонтной 
и транспортной 
структур 

Организационные 

1. Организация 
вертикальной ин
теграции 
2.  Использование 
единой инфра
структуры 
3. Единая реклам
ная политика 

Кадровые 

1. Объеди
ненная кад
ровая поли
тика 
2. Обучение, 
переподго
товка, рота
ция кадров 
3. Общие 
принципы 
подбора и 
мотивации 
персонала 

С организационноэкономической  точки зрения  корпорация 
представляет собой объединение физических  и юридических лиц, 
действующих под общим финансовым контролем в соответствии с 
единой стратегией на основе централизации функций координации 
ресурсного управления. 

В зависимости от уровня интеграции организации подразде
ляются  на  неинтегрированные    самостоятельные  организации, 
частично  интегрированные,  которые  для  оперативного  решения 
возникающих вопросов  организовывают  управляющий  орган, на
пример, ЗАО  «Воронежскую  хлебную  компанию»,  и интегриро
ванные организации   ОАО «Липецкхлебмакаронпром». 
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ОАО  «Липецкхлебмакаронпром» 

J  Филиал ОАО «ЛХМП» 
I «Грязинский хлебокомбинат» 

J  Филиал ОАО «ЛХМП» 
|  «Данковский хлебозавод» 

Филиал ОАО «ЛХМП» 
«Елецкий хлебокомбинат» 

Филиал ОАО «ЛХМП» 
«Задонский хлебокомбинат» 

Филиал ОАО «ЛХМП» 
«Лебедянский 

хлебокомбинат» 

Филиал ОАО «ЛХМП» 
«Усиамский хлебокомбинат» 

Филиал ОАО «ЛХМП» 
«Липецкий хлебокомбинат» 

Филиал ОАО «ЛХМП» 
«Хлебозавод №3» 

Филиал ОАО «ЛХМП» 
«Хлебозавод №5» 

Рисунок 7   Структура ОАО «Липецкхлебмакаронпром» 

ОАО «Липецкхлебмакаронпром» образовалось в 1992 г. и на 
настоящий момент состоит из 14 филиалов, которые подчиняются 
головной компании (рисунок 7). Доля рынка по выпуску хлебобу
лочной продукции составляет около 80 % в Липецке и Липецкой 
области.  Данное  хлебопродуктовое  объединение  в  производстве 
использует муку и растительное масло собственного производства. 
Имея  в  своем  составе  мукомольный  завод,  который  полностью 
обеспечивает  объединение  мукой  соответствующего  качества  и 

Филиал ОАО 
«ЛХМП» Липецкий 

торговый дом 
«Хлеб» 

Филиал ОАО 
«ЛХМП» «Экспери

ментальный ремонтно
механический 

комбинат» 

Филиал ОАО 
«ЛХМП» 

«Подгоренский 
мукомольный 

завод» 

Филиал ОАО 
«ЛХМП» 

«Липецкий завод 
по изготовлению 

растительного 
масла» 

Филиал ОАО «ЛХМП» 
макаронная фабрика 

«Лимак» 
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сорта, в виду  общей  стратегии  развития  ОАО  «Липецкхлебмака
ронпром»  и неполной  загрузки  производственной  мощности му
комольного  завода было расширено  макаронное  производство до 
115 тонн в сутки и увеличен выпуск кондитерских изделий. Благо
даря собственной розничной сети, которая работает в 30 областях 
РФ и подчиняется филиалу ОАО «Липецкхлебмакаронпром» тор
говому дому «Хлеб», рассматриваемое хлебопродуктовое объеди
нение не испытывает трудностей со сбытом своей продукции. Ре
монтом, наладкой и пуском оборудования занимается эксперимен
тальный ремонтномонтажный  комбинат. Такая жесткая интегри
рованная структура позволяет проводить  общую инвестиционную 
политику, используя совместный капитал. 

2.8 Корпоративная стратегия управления хлебопродуктовым 
корпоративным  объединением  организаций  пищевой,  мукомоль
нокрупяной и комбикормовой промышленности 

Управление  современной  корпорацией    это  прежде  всего 
управление определенным набором сфер бизнеса с целью получе
ния синергетических эффектов. 

В  связи  с  этим  наиболее  сложной  задачей,  стоящей  перед 
корпоративным менеджментом, является организация корпорации 
и  взаимодействия  между  ними  для  максимизации  интегральной 
эффективности. 

Показатели  развития  двух  корпораций  ОАО  «Липецкхлеб
макаронпром» и ЗАО «Воронежская хлебная компания» представ
лены в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4  Показатели развития ОАО «Липецкхлебмакаронпром» 
за 20012005 гг. 

Показатели 
1 

Выручка от продаж, 
тыс.р. 
В процентах к 
2001г., % 
Чистая прибыль 
(убыток), тыс.р. 

2001 г. 
2 

830440 

100,0 

93120 

2002 г. 
3 

1007795 

121,4 

86802 

2003 г. 
4 

1093772 

131,7 

82797 

2004 г. 
5 

1444578 

174,0 

107038 

2005 г. 
6 

1513899 

182,3 

115803 
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Окончание таблицы 4 
1 

В процентах к 
2001г., % 
Среднегодовая стои
мость чистых акти
вов, тыс.р. 
В процентах к 
2001г., % 
Чистая прибыль на 1 
рубль выручки, % 
Чистая прибыль на 1 
рубль чистых акти
вов, % 
Выручка на 1  рубль 
чистых активов, % 

2 

100,0 

201491,0 

100,0 

11,2 

46,2 

4,1 

3 

93,2 

261757,5 

129,9 

8,6 

33,2 

3,9 

4 

88,9 

328429,5 

163,0 

7,6 

25,2 

3,3 

5 

115,0 

395624,5 

196,4 

7,4 

27,1 

3,7 

6 

124,4 

463674,0 

230,1 

7,7 

25,0 

3,3 

Разработанная стратегия управления устойчивым развитием 
хлебопродуктового  корпоративного  объединения,  положения  ко
торой представлены ниже. 

1. Управление  инвестиционной  деятельностью  организаций 
должно  осуществляться  с  учетом  поддержания  необходимого 
уровня  текущей  финансовой  устойчивости,  определяющего  ста
бильное  и успешное  функционирование  головной  компании, до
черних и зависимых компаний, входящих в состав корпоративной 
структуры. 

Таблица  5    Показатели  развития  ЗАО  «Воронежская  хлебная 
компания» за 20002005 гг. 

Показатели 
1 

Выручка от продаж, 
тыс.р. . 
В процентах к 
2000г., % 
Чистая  прибыль 
(убыток), тыс.р. 
В процентах к 
2000г., % 

2000 г. 
2 

700246 

100,0 

35514 

100,0 

2001г. 
3 

718712 

102,6 

18229 

51,3 

2002г. 
4 

708913 

101,2 

15710 

44,2 

2003г. 
5 

871658 

124,5 

26081 

73,4 

2004г. 
6 

1360366 

194,3 

101361 

285,4 

2005г. 
7 

1392363 

198,8 

77698 

218,8 
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Окончание таблицы 5 
1 

Среднегодовая 
стоимость чистых 
активов, тыс.р. 
В процентах к 
2000г., % 
Чистая прибыль на 
1 рубль выручки, % 
Чистая прибыль на 
1 рубль чистых ак
тивов, % 
Выручка на 1  рубль 
чистых активов, % 

2 

147815,5 

100,0 

5,1 

24,0 

4,7 

3 

159140,0 

107,7 

2,5 

11,5 

4,5 

4 

171520,0 

116,0 

2,2 

9,2 

4,1 

5 

187672,0 

127,0 

3,0 

13,9 

4,6 

6 

244512,5 

165,4 

7,5 

41,5 

5,6 

1__л__ 

313687,0 

212,2  . 

5,6 

24,8 

4,4 

2. В качестве эффективного инструмента управления разви
тием хлебопродуктового корпоративного объединения принимает
ся экономически устойчивое  развитие  как многофакторное явле
ние, отражающее  эффективность  и инновационность  использова
ния инвестиционных ресурсов, их влияние на финансовую устой
чивость корпоративной структуры. 

3. Формирование системы управления устойчивым развити
ем предполагает использование следующих принципов: 

  взаимосвязанности  системы управления  развитием  с дру
гими видами деятельности  организаций.  Корпоративные  объеди
нения — это системы, которые состоят из обособленных элемен
тов,  поэтому  при  разработке  механизма  управления  необходимо 
учитывать  взаимосвязанность  инвестиционной  и  инновационной 
деятельности  с другими видами деятельности  (производственной, 
операционной и т.д.); 

 комплексного характера принимаемых решений. Управле
ние  устойчивым  развитием  должно  рассматриваться  как  ком
плексная  система действий,  обеспечивающая  разработку  взаимо
связанных  управленческих  решений,  каждое  из  которых  вносит 
свой вклад в результативность деятельности корпоративного объе
динения; 

 динамичности  управленческих  решений  в области управ
ления развитием. Системе управления устойчивым развитием кор
поративного  объединения  должен  быть  присущ  высокий  дина
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мизм,  учитывающий  изменение  факторов  внешней  и  внутренней 
среды; 

  согласованности  при  принятии  решений,  связанных  с реа
лизацией текущих  и долгосрочных ориентиров деятельности. 

Концепция  управления  развитием  корпоративного  объеди
нения  на  основе  инвестиционной  активности  реализуется  посред
ством последовательного выполнения этапов механизма. 

2.9  Механизм  управления  экономической  устойчивостью 
развития хлебопродуктового  корпоративного объединения 

Под механизмом устойчивого  экономического  развития хле
бопродуктового  корпоративного  объединения  понимается  ком
плекс организационных  структур, методов управления  и правовых 
норм,  учитывающих  отраслевую  специфику,  который  позволяет 
использовать  преимущества  корпоративных  объединений  перед 
единичными  организациями. 

Задачей  механизма  управления  экономически  устойчивым 
развитием  является обеспечение соответствия  работы  корпоратив
ного  объединения  с  выполнением  разработанной  корпоративной 
стратегии управления хлебопродуктовым  объединением. 
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3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В результате проведенных исследований  разработаны теоре
тические  положения  по управлению  устойчивым  развитием  орга
низаций  пищевой,  мукомольнокрупяной  и  комбикормовой  про
мышленности  и выработаны  предложения  по  совершенствованию 
управленческих  решений  на  основе  новых  организационно
правовых форм и инвестиционной  стратегии. 

Экономическая  устойчивость  развития  организаций  и  кор
поративных  объединений    это  интегрированное  свойство,  вклю
чающее  в себя  финансовую устойчивость  и способность  осуществ
лять организацией основные функции в условиях допустимого рис
ка, достаточной  рентабельности  для роста  прибыли  и ее рыночной 
стоимости в прогнозируемом будущем. 

Научные  исследования,  проведенные  в  соответствии  с  ос
новной  целью  и поставленными  задачами,  позволили  сделать сле
дующие выводы и предложения: 

1. Уточнена  концепция  управления  экономической  устойчи
востью,  отличительными  признаками  которой  являются  финансо
вая,  инвестиционная  и  организационная  стратегии,  базирующиеся 
на методологии  диагностики,  анализа  и  прогнозирования  развития 
организаций и корпоративных объединений  пищевой, мукомольно
крупяной и комбикормовой промышленности. 

2.  В  исследовании  раскрыты  методологические  принципы 
классификации  факторов развития организации  и разработана сис
тема  показателей,  отражающих  результаты  их  воздействия,  осо
бенностью которой является возможность всестороннего анализа и 
оценки  влияния  различных  параметров  деятельности  на прираще
ние экономической устойчивости хозяйствующих субъектов. 

3. Предложены  методики  оценки экономической  и финансо
вой устойчивости  организаций  и корпоративных  объединений  пи
щевой,  мукомольнокрупяной  и  комбикормовой  промышленности, 
включающие  систему  аналитических  блоков,  отличающиеся  воз
можностью  обеспечения  высокой  степени  достоверности  оценки 
финансовой  независимости  организации  и ее способности  к увели
чению  собственного  капитала,  как  важнейшей  составляющей  по
вышения экономической устойчивости; 
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4.  Обоснована  экономикоматематическая  модель  устойчи
вого развития  организаций,  основанная  на выявленных  в ходе мо
делирования  шести  показателях  экономической  устойчивости  и 
сравнении  их. с эталонным  ранжированным  рядом, динамика кото
рых обеспечивает необходимый уровень экономически устойчиво
го развития. 

5.  Рекомендована  модель  инвестиционного  поведения  орга
низаций,  основанная  на экономической  мотивации  осуществления 
инвестиций, с учетом доходов, получаемых субъектами хозяйство
вания  от  основной  деятельности,  обеспечивающих  необходимый 
уровень  инвестиционной  прибыли  и  допустимый  уровень  инве
стиционного риска. 

6. Обоснована  инвестиционная  стратегия, как один из важней
ших  видов  функциональной  стратегии  организации,  определяющая 
приоритеты ее направлений и форм, и характеризующаяся возможно
стью оптимизации структуры инвестиционных ресурсов и их распре
деления. 

7.  Рекомендована  организационная  структура  хлебопродукто
вого  корпоративного  объединения,  спецификой  которой  является 
межотраслевое объединение организаций, основанное  на технологи
ческом  единстве  производства  с  целью  реализации  экономических 
интересов и повышения конкурентоспособности участников; 

8.  Разработана  корпоративная  стратегия  управления  хлебо
продуктовым  объединением,  позволяющая  использовать  преиму
щества  сложившейся  вертикальной  технологической  интеграции 
производства,  единого  стратегического  планирования,  маркетин
говой. инвестиционной  и ценовой  политики, оптимизации налого
обложения; 

9. Выработаны  рекомендации  по повышению  экономически 
устойчивого  развития  организаций  и  хлебопродуктовых  корпора
тивных  объединений,  основанные  на  предлагаемой  инвестицион
ной стратегии и методологии. 
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4. ОСНОВНЫЕ  ПУБЛИКАЦИИ  ПО  ТЕМЕ 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  следующих 
работах: 

I. Монографии, брошюры и учебные  пособия 
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