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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Социальнополитические и экономические потрясения конца прошлого века, 

прежде  всего,  ударили  по  машиностроению  и,  в  частности,  по  основной  ее 

отрасли    по  автомобилестроению,  Разразившийся  системный  кризис  лишил 

автомобильную  промышленность  оборотных  средств,  материальных  и 

финансовых  ресурсов,  возможности  организации  рентабельного  производства. 

Кризис  привел  к  катастрофическим  последствиям,  в результате  которых  были 

разорваны  политические  и  экономические  межгосударственные  контакты  и 

разрушена  практически  на  всех  иерархических  уровнях  система  управления 

целого  государства.  Следствием  кризиса  явилось  значительное  техническое 

отставание  отечественной  автомобильной  промышленности  от  передовых 

мировых производителей  автомобилей. Для преодоления трудностей, связанных 

с  восстановлением  нашей  экономики  в  условиях  перманентных  кризисных 

явлений, требуется разработка и принятие таких  решений, которые бы сводили к 

минимуму  отрицательные  последствия  кризиса.  Такое  управление  носит 

название  «антикризисное управление». 

Восстановление  экономического  потенциала  страны  должно  быть 

осуществлено  на  основе  современных  методов  управления  экономических 

объектов,  работающих  в  реальных  условиях,  сопряженных  с  кризисными 

явлениями  и высокой  степенью  риска.  Проблема  формирования  рациональных 

форм  и  подходов  к  самому  процессу  управления  должен  носить  системный 

характер  и  лежать  в  плоскости  глубоких  теоретических  изысканий  в  области 

управляемости  и  устойчивости  экономических  объектов.  Именно  это 

актуальное  направление  и  является  основным  содержанием  данного 

диссертационного исследования. 

Огромный  вклад  в  фундаментальные  исследования  в этой  области  внесли 

отечественные и зарубежные ученые: А. Аганбегян, Л. Базилевич, Л. Бурлакова, 

В. Глушкова, Д. Голубков, А. Горбунов, В. Грибов, В. Грузинов, С. Глазьев, А. 

Грязнова,  В. Дементьев,  А.  Казанцев,  В.  Кравцова,  М.  Круглов,  В. Львов, Д. 

Никологородский,  А. Радыгин, Р. Коуз, П. Дракер, Дж. Кейнс, А. Маршалл,  В. 

Ойкен,  М. Портер,  П. Самуэльсон,  Э. Чемберлин и др. 

Вышеизложенное  позволяет  отнести  тему диссертационного  исследования, 

связанную  с  разработкой  теоретических  и  методологических  подходов  к 

решению  проблем  управляемости  промышленных  предприятий 

автомобилестроительной  отрасли  в  кризисных  условиях  с  высоким  уровнем 

риска,  а к т у а л ь н о й . 
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Цель  и задачи диссертационного исследования. 

Основной  целью  диссертации  является  разработка  методологии 

формирования  системных  подходов  к  исследованию  влияния 

макроэкономических  факторов  на  управляемость  промышленных  предприятий 

автомобилестроительной  отрасли,  функционирующих  в  кризисных  условиях  с 

высоким уровнем риска. 

Для  реализации  основной  цели  исследований  в  работе  поставлены 

следующие задачи: 

1. Исследовать  структуру  и содержание  кризисов  и  рисков,  влияющих  на 

социальноэкономическое  развитие  страны  и  воздействующих  на  менеджмент 

организации; 

2.  Провести  анализ  состояния  российских  и зарубежных  промышленных 

предприятий автомобилестроительной отрасли промышленности; 

3.  Установить  степень  влияния  кризисных  явлений  на динамику  развития 

предприятий  отечественной  промышленности  и  на  макроэкономические 

показатели в целом; 

4.  Разработать  методику  оценки  устойчивости  функционирования 

промышленных  предприятий  и  степени  риска  макро  и  микроэкономических 

показателей,  влияющих  на  производственную  и  финансовую  деятельность 

экономических объектов; 

5.  Апробировать  систему  оценок  устойчивости  и  степени  риска  на 

предприятиях автомобилестроительной отрасли промышленности. 

6. Исследовать  возможность  использования  разработанной  системы оценок 

устойчивости  и  степени  риска  в  процедурах  диагностирования  при 

осуществлении кризисменеджмента в управлении предприятием автомобильной 

промышленности. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  являются 

промышленные предприятия автомобилестроительной  отрасли, представляюшие 

собой неотъемлемую часть единой экономической системы и функционирующие 

в  условиях  неустановившихся  форм  движения  с  непрерывно  изменяющимися 

внешними и внутренними условиями. 

Предметом  исследования  являются  методы  диагностирования  уровня 

риска и модели кризисменеджмента в управлении экономическими объектами в 

условиях  крайнего  обострения  противоречий  в  социальноэкономической 

системе, угрожающих ее жизнестойкости в окружающей среде. 
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Теоретическая,  методологическая  основа  и  информационная  база 

исследования. 

Научнопрактические  исследования  базируются  на  теоретических  и 

методологических  разработках  ученых,  заложивших  основы  экономической 

кибернетики    науки  управления  организационными  и  экономическими 

системами  с  комплексными  критериями  качества.  При  решении 

диссертационных  задач  использовались  методы,  разработанные  в  теории 

моделирования  макро  и  микроэкономических  систем,  методы  системного 

анализа,  математической  статистики,  теории  вероятностей,  теории  принятия 

решений, а также экономического анализа. 

Финансовоэкономические  расчеты  осуществлялись  в  соответствии  с 

разработанными  моделями  с  использованием  специализированных  программ и 

компьютерных информационных технологий. 

Источниками  исходной  статистической  информации  являлись  данные, 

публикуемые  Государственным  комитетом  по  статистике  РФ, 

автомобилестроительными  предприятиями, материалы  периодической  печати, а 

также источники Интернетсети. 

Научная  новизна  содержащихся  в  диссертации  положений  и  выводов 

заключается в следующем: 

  разработана  методика  исследования  влияния  макроэкономических 

факторов  на эффективность  функционирования  промышленных  предприятий 

автомобилестроительной  отрасли  в  кризисных  условиях  с  высоким  уровнем 

риска; 

 получен аппарат анализа степени  риска и запаса устойчивости важнейших 

показателей  экономических  систем,  оценивающих  финансовое  состояние 

предприятия; 

  установлена  связь  инфляционных  процессов  в  финансовой  системе  с 

динамическими  характеристиками  выпуска продукции  автомобилестроительной 

отрасли,  позволяющая  вскрыть  механизм  кризисных  явлений  и  определить 

степень  риска  и  запас  устойчивости  по  одному  из  важнейших 

макроэкономических  факторов    уровню  монетизации  отечественной 

экономики; 

 осуществлена апробация разработанного аппарата анализа степени  риска и 

запаса  устойчивости  важнейших  показателей  на  результатах  финансовой 

деятельности автомобилестроительного предприятия. 
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Практическая значимость исследований. 

Научные  результаты  диссертации,  выводы  и рекомендации  могут  служить 

теоретической  основой  анализа  и  дальнейшего  совершенствования  методов 

управления  экономических объектов при: 

  формировании  методологии  исследования  экономических  объектов, 

функционирующих в острых экономических и финансовых кризисных условиях, 

носящих системный характер; 

  исследовании  финансового  состояния  предприятия  с  использованием 

разработанного  аппарата  анализа  степени  риска  и  запаса  устойчивости  его 

важнейших экономических показателей; 

  формировании  экономической  политики  правительства  при  разработке 

стратегических и тактических вопросов развития экономики в целом, ее отраслей 

и предприятий, действующих в условиях высокого уровня риска; 

  исследовании  управляемости  и  устойчивости  экономических  объектов, 

функционирующих  в кризисных ситуациях при наличии неустойчивых звеньев в 

системе; 

 организации учебного процесса в образовательных учреждениях в качестве 

учебнометодических  материалов  по  дисциплинам  «Математические  методы 

исследования  экономики»  и  «Теоретические  основы  моделирования 

экономических систем». 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Основные  научные  результаты  диссертации  докладывались  на  заседаниях 

кафедрах  «Информационные  технологии  в  экономике»  и  «Маркетинг  и 

менеджмент»  Московского  Государственного  Технического  Университета 

«МАМИ»;  на  экономической  секции  Международной  научной  конференции 

«Системные  проблемы  надежности,  математического  моделирования  и 

информационных технологий», МоскваСочи  2006, 2007 и 2008 годов. 

Рекомендации по исследованию финансового состояния предприятия по его 

важнейшим  экономическим  показателям  с  использованием  разработанного 

аппарата  анализа  степени  риска  и  запаса  устойчивости,  приняты  к 

использованию в практику деятельности  Открытого Акционерного Московского 

Общества  «Завод  им. И.АЛихачева»  (АМО  ЗИЛ).  Материалы  диссертации 

используются  в учебном процессе при преподавании экономических дисциплин 

в МГТУ «МАМИ». 
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Результаты  исследования  изложены  в  отчетных  учебных  материалах, 

научных  статьях,  доложены  на  научно    практических  конференциях  и 

симпозиумах.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  работ,  4  из  которых 

опубликованы в издательствах, рекомендованных ВАКом. 

Объем  и  структура  исследования.  Диссертация  включает  191  страницу 

машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованной  литературы  из  174  источников,  5  приложений;  содержит  16 

таблиц, 29 рисунков. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Кризисные  явления в социальноэкономических системах 
В  работе  отмечается,  что  еще  не ликвидированы  последствия  системного 

кризиса 90   х годов прошлого века, как в середине первого десятилетия  21го 

века наступает новый теперь уже  мировой финансовый и экономический кризис. 

Он внес свои коррективы не только в мировой и  в российский рынок продукции 

автомобилестроительной отрасли промышленности, но и в мировую финансовую 

систему. 

В  России  еще  с  середины  70х  годов  растущий  дефицит  финансовых 

ресурсов всё чаще покрывался увеличением кредитования экономики со стороны 

банковской  системы.  Темпы  роста  денежной  массы  (агрегат  М2)  в  период  с 

1965г. по  1985г. в среднем  составлял  10% ежегодно, а темпы роста ВВП уже в 

период  60х  годов  отставали  от  темпов  роста  М2  в  1.5  раза.  В  1992  году 

галопирующая инфляция перешла в гиперинфляцию и достигла уровня 2508.8%. 

Как  следствие,  все  макроэкономические  показатели,  в  том  числе  и  выпуск 

автомобилей, начиная с  1990 года по  1995 год, упали по некоторым позициям в 

несколько  раз. Например,  выпуск  автомобилей  за  этот  период  снизился  почти 

вдвое. 

Вследствие  развития  неустойчивых  инфляционных  процессов  была 

нарушена  управляемость  экономики,  для  которой  устойчивость  является 

необходимым  условием  нормального  функционирования  системы. За эти  годы 

произошло  снижение  валового  внутреннего  продукта  на  41.5%.  К  1994  году 

валовой  внутренний  продукт  составлял  лишь  59.5%  от  ВВП  1990  года,  т.е. 

падение достигло  1.68 раза. Последствия кризиса оказались  катастрофическими. 

Эффективным  средством  снижения  уровня  трагических  последствий  является 

правильная  классификация  кризисов  и  прогноз  возможных  сценариев 

экономического развития. 

Классификационные  признаки  реального  кризиса  могут  рассматриваться  и 

как  его  параметры,  «подсказывающие»  или  определяющие  оценку  ситуации, 
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разработку  и  выбор  удачных  управленческих  решений.  Опасность  кризиса 

существует всегда. Поэтому очень важно знать признаки наступления кризисных 

ситуаций  и  оценивать  возможности  их  разрешения.  Для  этого  должны  быть 

известны тенденции поведения и развития социальноэкономической системы, ее 

характеристики  и  признаки  состояния,  наступления  определенных  фаз 

кризисного  состояния и этапов объективного развития. Преодоление кризисов 

управляемый  процесс.  Успех  управления  зависит  от  своевременного 

распознавания  кризиса,  симптомов  его  наступления.  В  управлении  социально

экономической  системой должен функционировать так называемый мониторинг 

антикризисного  развития. Это контроль  процессов развития и отслеживание их 

тенденций по критериям антикризисного управления. 

В  работе  показано,  что  существующая  в  настоящее  время  система 

показателей  не  была  ориентирована  на  распознавание  кризисов.  Поэтому 

необходима разработка новых синтетических показателей для того, чтобы более 

точно и своевременно определять вероятность и момент кризисных ситуаций. 

Большое  значение  имеет  не  только  система  показателей,  отражающих 

основные  признаки  кризиса,  но  и  методология  их  конструирования  и 

практического  использования.  В  современном  механизме  управлении  это 

является его наиболее слабым звеном. 

В  социальноэкономической  системе  кризис  является  объективным 

процессом.  Основу  функционирования  системы  составляет  деятельность 

человека,  особенно  в  сфере  управления.  Он  направляет  свою  деятельностью 

таким образом, чтобы снизить долю неуправляемых процессов. Однако практика 

развития общества и экономики во все исторические периоды свидетельствует о 

неизбежности  кризисов,  поскольку  существуют  причины,  связанные  хотя  бы с 

воздействием  на  систему  извне.  Не  исключаются  и  случаи  «человеческой 

природы»  кризиса,  поскольку  деятельность  человека  построена  на 

удовлетворении  его  интересов,  зачастую  носящих  непрогнозируемый 

эгоистический характер. 

К  кризису  может  приводить  (см.  рис.  1)  «неведение»  тех  процессов, 

которыми  можно  управлять  и  которые  надо  умело  направлять.  Если  этого  не 

делать,  они  могут  превратиться  в  стихийные.  Кризис  может  возникнуть  и  в 

случае  стремления  управлять  неуправляемыми  процессами,  когда  нет 

механизмов управления. Это приводит к пустой растрате ресурсов. 



Этапы 

Рисунок 1   Управление в процессах развития производства. 

Этапы:  1   простое  управление;  2    управление  в условиях  нарастающей 

сложности  производства;  3    управление,  адаптированное  к  соответствующей 

сложности  производства;  4    управление,  не  соответствующее  сложности 

производства (кризис, управления). 

Самым  опасным  является  случай,  когда  процесс  управления  носит 

разрушительный  характер  (на  рис.  1  из  точки  «А»  управление  идет  по 

траектории  У2, а  кривая  развития экономического  объекта  идет по траектории 

Э02).  Такое  явление  наблюдается,  например,  при  искусственном  банкротстве 

предприятия.  В  этом  случае  кризисные  явления  обостряются  значительно 

раньше и носят катастрофический характер. 

Суть  антикризисного  управления  сводится  к  максимальному  сближению 

ветвей  логистических  кривых  на  начальных  и  заключительных  этапах  цикла 

развития производства и управления и к максимальному опережению тенденции 

развития  управления  относительно  тенденции  развития  производства  на 

срединных этапах функционирования системы. 

В  антикризисном  управлении  важное  место  должно  быть  уделено 

диагностике. Диагностика  означает  определение  состояния  объекта,  предмета, 

явления или процесса (управленческого, производственного, технологического и 

т.п.) посредством реализации комплекса исследовательских процедур, выявление 

в них слабых звеньев и «узких мест». 

Возможное  наступление  банкротства  является  кризисным  состоянием 

предприятия,  поэтому  с  точки  зрения  менеджмента  диагностика  банкротства 

является ключевым моментом антикризисного управления. 
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Нормативнометодическими  материалами  о  несостоятельности 

(банкротстве)  предприятий  определена  система  коэффициентов  для 

установления  неудовлетворительной  (или  удовлетворительной)  структуры 

баланса неплатежеспособных  предприятий: коэффициент текущей ликвидности; 

коэффициент  обеспеченности  собственными  средствами;  коэффициент 

восстановления  платежеспособности  предприятия;  коэффициент  утраты 

платежеспособности предприятия. 

Преодоление  кризисного  состояния  требует  разработки  специальных 

методов управления предприятием. Рыночная экономика сформировала систему 

методов  предварительной  диагностики  и  возможной  защиты  предприятия  от 

банкротства. Этот методический материал называется  «Система антикризисного 

управления». Реализацией этой системы на практике занимаются менеджеры по 

антикризисному  управлению. Задача системы и этих менеджеров   диагностика 

предполагаемого  банкротства  на  ранних  стадиях  его  возникновения.  Цель 

антикризисного управления  в этом случае  возобновление  платежеспособности 

и восстановление достаточного уровня финансовой устойчивости предприятия. 

Понятие  «риск»  в  менеджменте  связывается  с  характером  и  сложностью 

проблем,  условиями  принятия  управленческих  решений  и  прогнозированием 

результата. При выборе менеджером  альтернативного  решения  управленческий 

риск  рассматривается  как  характеристика  управленческой  деятельности, 

осуществляемой  в ситуации  неопределенности  и недостаточности  информации. 

Размер  потерь  организации,  как  результата  деятельности  в  условиях 

неопределенности,  представляет  собой  цену  риска,  а  величина  успеха 

(дополнительной  прибыли)  —  плату  за  риск.  Риск  проявляется  в  процессе 

реализации  продукции  производственнохозяйственной  системы  или  услуги  и 

выступает одним из конечных результатов деятельности. 

В  практике  менеджмента  используются  следующие  основные 

характеристики риска: 

•  вероятность  риска  —  степень  свершения  источника  риска  (события), 

измеряемая  в  пределах  значений  от  0 до  1.  Иначе  говоря,  каждый  вид  риска 

имеет нижние и верхние (от 0 до 1) границы вероятности; 

•  уровень  риска — отношение  величины  ущерба  (потерь)  к затратам  на 

подготовку  и реализацию  рискованного  решения,  изменяющийся  от нуля до  1, 

выше которого риск не оправдан; степень риска — качественная характеристика 

величины  риска  и  его  вероятности.  Различают  высокую,  среднюю,  низкую  и 

нулевую степени. 
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В  процессах  развития  производства  и  изменения  экономических  условий 

возникает  потребность  изменения  систем  контроля.  Эта  потребность  особенно 

остро  ощущается  в  антикризисном  управлении,  где  контроль  должен  быть 

ориентирован  на своевременное установление  и обнаружение  слабых сигналов 

кризисных  ситуаций.  Такая  система  непрерывного  отслеживания  тенденций 

развития организации получила название контролинга. 

Таким  образом,  в  процессе  антикризисного  управления  осуществляется 

непрерывный мониторинг состояния и изменения организации по всем сферам ее 

функционирования  —  экономической,  социальной,  технологической, 

организационной, информационной. 

2.  Развал  и  становление  Российской  экономики  в  период  ее 

реконструкции 

Инфляционные  процессы  начала  90х  годов  прошлого  века  инициировали 

невиданный  кризис  как  экономической,  так  и  политической  системы, 

базирующейся  на  социалистических  принципах  построения  производственных 

отношений.  В  этот  период  происходит  обесценивание  и  перераспределение 

основных капиталов. Все это губительно отразилось на развитии автотракторной 

промышленности,  да  и  на  экономике  страны  в  целом.  Об этом  красноречиво 

свидетельствует  представленная  на  рис.2  динамика  производства  грузовых 

автомобилей в период с 1990 по 2004 год. 

1990 1991  1992 1993 1994 1995  1996 1997 1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004 

Рисунок 2  Производство  грузовых автомобилей  предприятиями  России в 

период с 1990 по 2004 год. 

Источники: Госкомстат, ГТК, АСМхолдинг, АЕВ, оценки PwC. 

11 



Изза  низкой  платежеспособности,  в  частности,  агропромышленного 

комплекса  (АПК)    одного  из  основных  потребителей  автотракторной 

продукции,  все  крупнейшие  автозаводы  терпят  невосполнимые  потери.  Пик 

развала  АПК  пришелся  на  период  начала  9 0  х  годов,  когда  инвестиции 

снизились  в  11,35 раз  (с 65,8 млрд. рублей до 5,8 млрд. руб.). При этом  всего 

лишь за один год цены на промышленную продукцию в 1992 году по сравнению 

с  1991 г. повысились  в  16,2 раза,  а на продукцию  сельского  хозяйства   в  8,6 

раза.  Небывалый  случай,  когда  субъекты  экономики  практически  в  массовом 

порядке перешли к бартерным видам взаиморасчетов. 

Государство  теряет  контроль  за  развитием  экономических  процессов  в 

стране. Происходит многократный  спад закупок промышленной продукции, что 

подтверждают  следующие данные. Отношение  закупок,  произведенных  в  1994 

году, к закупкам  1990 года в тыс. штук составило: для  тракторов   16,0/143,7 = 

0,111  (11,1%);  для  комбайнов    5,0/37,8  =  0,132  (13,2%);  для  грузовых 

автомобилей   15,0/146,4 = 0,1025 (10,25%). В целом снижение закупок за этот 

период в среднем составило 89  раз. Кризис коснулся всех автопроизводителей 

России. Результаты  кризиса  выражаются  количественным  снижением  выпуска 

автомобилей в 2000 году по отношению к выпуску в 1990 году. Показатели спада 

производства  продукции  оказались  катастрофическими.  Снижение  выпуска 

грузовых автомобилей  за этот период  составило: АМО ЗИЛ  9 раз; КамАЗ   5 

раз ; ИЖ МАШ  4,37 раза; Урал A3  3,33 раза; ГАЗ  2,66 раза; УАЗ 1,8 раза. 

Автомобильная промышленность после глубоких кризисных явлений только 

к  началу  2000   х  годов  приступает  к  восстановлению  утерянных  позиций. В 

2003 году наметился существенный прирост производства грузовых автомобилей 

в России  было  выпущено автомобилей почти на 12% больше, чем в 2002 году. 

В первые месяцы 2004 года автомобильная отрасль продемонстрировала высокие 

темпы  развития  в  сравнении  с  2003  годом.  В  первом  полугодии  2004  года 

прирост производства  грузовых автомобилей составил  12,1%. Прирост легковых 

автомобилей  составил  16,7%.  Грузовых  и  легковых  автомобилей,  а  также 

автобусов в сумме в 2004 году было  изготовлено более 1 385 тыс. штук. 

Объективно дальнейшее состояние автомобилестроительной  отрасли можно 

оценить  по  результатам  поквартальной  динамики  продаж  автомобилей  на 

российском  рынке  в  период  20032007  гг.,  представленной  в  табл.1.  На  фоне 

четко выраженного  бурно прогрессирующего  спроса на иномарки  наблюдается 

если не спад, то, по крайней мере, вялая попытка удержаться на среднем уровне 

продаж отечественных автомобилей. 
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Таблица  1  Поквартальная динамика продаж автомобилей на российском 

рынке в период 20032007 гг. 
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Источники: Госкомстат, ГТК, АСМхолдинг, АЕВ, оценки PwC. 

З.Проблемы  развития отечественной автомобилестроительной  отрасли 

и ее субъектов в начале 21 го века 

Динамика производства автомобилей в начале наступившего века оказалась 

хотя и с малыми приращениями, но все же  положительной, однако производство 

тракторов  только  с  2000  по  2004  год  снизилось  в  2,2  раза.  Вопреки 

происходящим  негативным  процессам  в  отрасли,  показатели  выпуска 

продукции и  результата  финансовой  деятельности  хотя и медленно, но все же 

улучшались  из  года  в  год. Однако  правительство  РФ  в  конце  апреля 2005 г. 

снизило  до  3  %  таможенные  пошлины  на  ввоз  комплектующих  на 

территорию  России. В результате  создалась  высокая степень риска потерять 

машиностроение  по  следующим главным причинам: неминуем отток  валюты 
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не  только  из  отрасли, но  и  из  экономики  России  в  целом; увеличение 

объемов  производства  иностранных  автомобилей  в  России  и,  наконец, 

«отверточная  сборка»  ведет  к  потере  существующих  технологий  и 

замедлению  научнотехнического прогресса. 

Правительство России было вынуждено принять ряд важных антикризисных 

мер,  но  их  полная  реализация  оказалась  невозможной  изза  наступившего 

мирового финансового и экономического кризиса. Вновь наша промышленность 

вступила  в  череду  локальных  кризисов,  явившихся  неотъемлемым  следствием 

глобальных кризисных явлений.  Как и прежде, отечественные  промышленные 

предприятия  вынуждены  работать  в  условиях  повышенных  рисков  по  всем 

видам  профессиональной  деятельности.  В  качестве  объекта  исследований  в 

диссертации  рассмотрена  производственнофинансовая  деятельность  одной  из 

ведущих компаний России   ОАО  "ГАЗ". Исследовались кризисные явления и 

возникающие  риски  по  всем  сферам  ее  функционирования:  экономической, 

социальной,  технологической,  организационной,  информационной  и  др.  Их 

результаты  были  использованы  при  разработке  методики  формирования 

контролинга в антикризисном управлении экономических объектов. 

4.  Аппарат  анализа  функционирования  экономических  объектов 

машиностроительной отрасли 

В  антикризисном  управлении  важную  роль  играет  финансовый 

менеджмент,  позволяющий  управлять  денежными  потоками  и  находить 

эффективные  решения  стратегических  и  тактических  задач  финансового 

обеспечения предпринимательской деятельности особенно в период кризиса. 

Экономистами  рекомендуется  проводить  интегральную  бальную  оценку 

финансового  состояния.  Суть  этой  методики  заключается  в  классификации 

предприятий  по  степени  риска,  исходя  из  фактического  уровня  показателей  и 

рейтинга  каждого  показателя  в  баллах  (см.  табл.  2).  В  соответствии  с  этими 

данными  предприятия  классифицируются  следующим  образом:  I  класс  

предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости; II класс  предприятия, 

демонстрирующие  некоторую  степень  риска  по  задолженности,  но  еще  не 

рассматриваются как рискованные;  III класс  проблемные предприятия; ГѴ  класс 

предприятия  с  высоким  риском  банкротства  даже  после  принятия  мер  по 

финансовому оздоровлению; V класс  предприятия высочайшего риска, практически 

несостоятельные. 
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Таблица 2  Группировка предприятий по критериям оценки финансового 

состояния. 
Показатель 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

Коэффициент 
мгновенной 
ликвидности 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

Коэффициент 
обеспеченности 
запасов 
собственным 
капиталом 

Минимальное 
значение границы 

Границы классов согласно критериям (в баллах) 

I класс 

0,25 
и выше 
20 

1,0 
и выше 
18 

2,0 
и выше 
16,5 

0,6 
и выше 
17 

0,5 
и выше 
15 

1,0 
и выше 
15 

100 

Пкласс 

0,216 

0,915 

1,91,7 
1512 

0,59
0,5415
12 

0,412 

0,912 

8564 

Ш класс 

0,1512 

0,8 12 

1,61,4  
10,57,5 

0,530,43 
11,47,4 

0,39 

0,8  9,0 

63,956,9 

ГѴ  класс 

0,18 

0,79 

1,31,1 
63 

0,42
0,41 6,6
1,8 

0,26 

0,76 

41,6 
28,3 

V класс 

0,054 

0,66 

1,01,5 

0,41 

0,13 

0,63 

18 

VI класс 

Менее 
0,050 

Менее 
0,50 

Менее 
1,00 

Менее 
0,40 

Менее 
0,10 

Менее 
0,50 

" 

Степень  риска  и  запас  устойчивости  в  литературе  по  инженерной 

психологии  одновременно  рассматриваются  и  как  психологический  фактор, 

характеризуемый  значимостью  информации,  и  определяются  временными  или 

точностными  ограничениями:  резервное  время  res
h~^np~  ^І\  И  резерв 

точности  res А,
  =

\Апр
  —А ; |  (ч   текущее  значение  времени;  tnp   предельное 

время;  А/   отклонение текущих значений  показателя  от предельного значения 

Л„„. 

Событию  недостижения  цели  при  различных  значениях  резерва  присущи 

свойства  пуассоновского  потока.  Показатель  значимости    тревожности 
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информации  можно  вычислить  на  основании  следующих  вероятностных 

зависимостей: 

P(rest)  = expirest,  I restnp )   expirest^  I restnp )  (i) 

P(resA.) = exp(rasA, / resA^)    exp(re$A „ / resAnp)  (2) 

Первые  члены  в  правых  частях  этих  уравнений  определяют  прогноз 

вероятности  недостижения цели, вычисленной  по текущим значениям резервов. 

Вторые члены  уравнений  определяют  прогноз  вероятности  недостижения  цели 

при  максимальных  значениях  резервов.  Из  этого  вытекает,  что  значимость 

информации  равна  приращению  вероятности  недостижения  цели  относительно 

ситуации,  в  которой  значения  текущих  резервов  максимальны  (значимость 

информации  лежит  в  пределах  01).  Если  res  Д^х»,  то  система  абсолютно 

устойчива и нет необходимости вмешиваться в управление. Тогда получим 

P(resA)  = exp(resA,. / res A  )  (з) 

Если  Д, = А„р,  т.е.  текущие  отклонения  достигают  предельных  или 

пороговых  значений  отклонений,  то  ехр(1)=0.368.  Эта  величина  значимости 

информации  является  порогом  или  пределом  по  запасу  устойчивости,  при 

котором  происходит  включение  механизмов  саморегуляции.  Соответственно 

порогом по степени риска является величина (1 ехр(1)= 0,632). 

В работе сделан вывод о возможности  использования этих результатов при 

разработке  методики  оценки  степени  риска  и  запаса  устойчивости 

экономических  объектов.  По  этой  методике  были  обработаны  все  показатели 

табл.2. Результаты обработки  одного из показателей   коэффициента абсолютной 

ликвидности  К] представлены в табл. 3 и на рис.  3. 

Таблица 3Коэффициент абсолютной ликвидности  К] 

к, 
Кі

ѵ 1
=0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

К,
1
 =0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

Степень риска 

0,985112 

0,465334 

0,219808 

0,10383 

0,049046 

0,023168 

0,010944 

0,005169 

Запас 

устойчивости 

0,014888 

0,534666 

0,780192 

0,89617 

0,950954 

0,976832 

0,989056 

0,994831 
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О  0.1  0,2  0,3  0,4  0,5 

Коэф.абс.  л и к в и д н о с т и 

• Ф — Р я д 1  •  РНЦ2 

Рисунок  3   Коэффициент  абсолютной ликвидности  Кі  : ряді    степень риска; 

ряд 2   запас устойчивости. 

Таблица  4   Показатели  платежеспособности  и ликвидности  ОАО  «ГАЗ»  за 

20032007  годы. 

Показатель 

Индекс 

постоянного 

актива 

Коэффициент 

текущий 

ликвидности 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Коэффициент 

автономии 

собственных 

средств 

Граничное 
значение 
показателя 

1 

(12) 

0.20.7 

0.6 

Годы 

2003 

2,00 

0,65 

0,49 

0,29 

2004 

1,85 

0,67 

0,32 

0,34 

2005 

1,12 

0,68 

0,37 

0,79 

2006 

2,04 

0,36 

0,29 

0,40 

2007 

1,16 

0,49 

0,39 

0,77 

17 



С  использованием  предложенного  аппарата  был  проведен  анализ 

представленных  в  табл.  4  показателей  платежеспособности  и  ликвидности 

объекта исследования  ОАО «ГАЗ» за 20032007 годы. 

Результаты  расчетов  степени  риска  платежеспособности  и  ликвидности 

ОАО «ГАЗ» в 2003   2007 гг. представлены в табл. 5 и на рис. 4. 

Таблица 5  Степень риска платежеспособности и ликвидности ОАО «ГАЗ» 

в 2003   2007 гг. 

Годы 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Коэффициенты 

Текущей 
ликвидности 

0,722527 

0,715338 

0,71177 

0,83527 

0,782705 

Быстрой 
ликвидности 

0,293758 

0,449329 

0,396531 

0,484325 
0,377192 

Автономии 

собств. 
средств 

0,616724 

0,567414  , 

0,268027 

0,513417 
0,277112 

Индекс 

постоянного 
актива 

0,367879 

0,396531 

0,571209 

0,360595 

0,559898 

Граничное 
значение 
риска 

0,632 

0,632 

0,632 

0,632 

0,632 

Рисунок 4    Степень риска платежеспособности и ликвидности ОАО «ГАЗ» 

в  2003    2007  гг.  (Ряд  1    Коэффициент  текущей  ликвидности;  Ряд  2  

Коэффициент  быстрой  ликвидности;  Ряд  3    Коэффициент  автономии 

собственных  средств;  Ряд  4    Индекс  постоянного  актива;  Ряд  5    Граничное 

значение риска, равное 0,632). 
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Были также получены результаты расчетов запаса устойчивости 

платежеспособности и ликвидности ОАО «ГАЗ» в 2003   2007 гг. 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  коэффициент  текущей 

ликвидности  находится  в  опасной  зоне,  как  по  запасу  устойчивости,  так  и по 

степени  риска  на  протяжении  всего  исследуемого  периода.  Поэтому 

антикризисные  мероприятия  должны  быть,  в  первую  очередь,  направлены  на 

улучшение этого показателя. 

Изложенный  экспериментальнотеоретический  материал  дает  возможность 

оценить состояние экономики  с позиций теории управляемости  и устойчивости 

макроэкономических  процессов. Однако не менее важными являются проблемы 

обобщения  результатов  исследования  и доведения  их до уровня  практического 

использования  при формировании  стратегии  управления  макроэкономическими 

системами. 

По  уровню  коэффициента  монетизации  нашей  экономики  можно  оценить 

степени  риска  наступления  гиперинфляционных  процессов  и  запас 

устойчивости  всей  финансовой  системы.  В  табл.  6  и  на  рис.  5  представлена 

зависимость степени  риска  и запаса  устойчивости  от  коэффициента монетизации 

Км.  При  граничном  значении  коэффициента  монетизации  Мг  = 

К
т

и  = 0,417  (без  учета  скорости  оборота  капитала)  информация  о  запасе 

устойчивости  (Ку,і  =  0,316637)  становится  значимой.  Степень  риска  Крд  = 

0,683363 при этом оказалась достаточно высокой. 

Таблица  6    Зависимость  степени  риска  и  запаса  устойчивости  от 

коэффициента монетизации Км (і =1; х[р = 0.049; Тм = 0.84). 

Коэффициент 

монетизации  Км 

1 

0,9 

KZ
um  = 0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

К
г
м  =  0,417 

0,3 

0,2 

ЛТ"  =0,125 

Запас устойчивости 

,і 

0,039473 

0,056416 

0,080632 

0,115243 

0,16471 

0,23541 

0,316637 

0,480877 

0,687289 

0,898397 

Степень  риска 

КРІІ 

0,960527 

0,943584 

0,919368 

0,884757 

0,83529 

0,76459 

0,683363 

0,519123 

0,312711 

0,101603 
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Рисунок  5    График  зависимости  степени  риска  и  запаса  устойчивости  от 

коэффициента монетизации Км: ряд 1   запас устойчивости; ряд 2   степень риска. 

Действительно,  при этом значении коэффициента  монетизации  наблюдалось 

соответствие  между  денежной  массой  и  стоимостью  ВВП.  Дальнейшее  его 

увеличение  до  критического  значения  К^
ш
"  = 0,8,  в конечном  счете,  привело  в 

начале  9 0  х  годов  к  гиперинфляции  и  потере  устойчивости  и  управляемости 

отечественной  экономики. Запас устойчивости  в этот период был близок  к нулю: 

КУіі = 0,080632; степень риска была близка к единице: КРіІ =  0,919368). 

Вопрос  соответствия  между  денежной  массой  и  стоимостью  ВВП,  а  также 

проблемы  изучения  влияния  нарушения  соотношения  между  ними  на 

финансовые  и  экономические  процессы,  является  одним  из  важнейших  в 

антикризисном  управлении  экономическими  объектами  на  различных 

иерархических  уровнях. 

Таким  образом,  изучение  кризисных  явлений  в экономике  позволяет  глубже 

познать  процессы,  протекающие  в  макросистеме,  рассмотреть  фундаментальные 

понятия  устойчивости  и  управляемости  экономических  систем  на  практике, 

выявить  обобщающие  закономерности  изменения  доминирующих  факторов, 

крайне  необходимых  при  принятии  управленческих  решений  на  различных 

иерархических  уровнях.  Центральное  место  в диссертации  заняло  исследование 

как  особенностей  наиболее  типичного  автомобилестроительного  предприятия 

ОАО  «ГАЗ»,  так  и  отрасли  в  целом,  функционирующих  в  условиях  глубокого 

кризиса и высокого риска  банкротства. 
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Выводы 
Анализируя  результаты  проведенных  диссертационных  исследований, 

можно сделать следующее выводы: 

1. Автотракторная  отрасль  машиностроения  России  находится  в  глубоком 

кризисе. Отрасль загружена всего на 510 %, в силу чего финансовое положение 

предприятий  отрасли  остается  тяжелым.  Оно  характеризуется  острым 

дефицитом оборотных средств, значительной  задолженностью  по платежам в 

федеральный бюджет  и внебюджетные фонды. Низкий и нестабильный уровень 

рентабельности  сельскохозяйственного  производства  (35%)  не  позволяет 

сельским  товаропроизводителям  вкладывать  необходимые  средства  в  закупку 

техники,  что  привело  к  отставанию  в  обновлении  технологического 

оборудования и в выпуске техники, отвечающей современным требованиям. 

2. Динамика развития ОАО "ГАЗ", во многом, типична для отечественного 

автопрома начала нашего века. Временные успехи сменяются  кратковременным 

подъемом  выпуска  продукции,  но  в  целом  ситуация  остается  близкой  к 

критической.  Существенное  снижение  прибыли  ОАО  "ГАЗ"  в  2003  году 

произошло в результате высокого темпа роста цен в период 2003 года на сырье и 

прочие  ресурсы,  которые  используются  в  производстве  и  сопутствующих 

хозяйствах. В 2004 году наиболее значительное влияние на изменение выручки 

(51%) оказала  инфляция. Рост  цен  на материалы  и комплектующие  составил в 

среднем  на  68,9  %.  В  последующие  периоды  2005    2006  гг.  предприятие 

стабилизировало  ситуацию  на  рынке  путем  проведения  реструктуризации 

производственных  потоков,  повышения  спроса  на  готовую  продукцию 

внедрением  конкурентных,  удовлетворяющих  течению  времени,  моделей  на 

рынок.  Кроме  того,  в этот  период  предприятие  получает  доходы  от  участия  в 

других организациях, что существенно влияет на  рост прибыли всего бизнеса в 

целом.  Однако  инфляция  и  рост  цен  на  продукцию  явились  основным 

фактором, повлиявшим  на изменение размера выручки  в 2007 г. и  I кв. 2008 г. 

(51 % и 66 % соответственно). 

3.  В  процессе  своей  производственнохозяйственной  деятельности  ОАО 

"ГАЗ"  подвержено  всем  видам риска,  среди  которых  одним  из  главных  видов 

является  инфляция.  Критические  значения  инфляции  (4050%  годовых),  при 

которых  у  ОАО  "ГАЗ"  могут  возникнуть  серьезные  трудности  в финансово

хозяйственной деятельности. Значительное влияние на функционирование ОАО 

"ГАЗ" оказывают риски, связанные с: 

  изменением  цен  на  сырье,  услуги,  используемые  эмитентом  в  своей 

деятельности (внутренний рынок); 
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 повышением цен на продукцию поставщиков комплектующих; 

 повышением цен на продукцию эмитента; 

 изменением курса обмена иностранных валют; 

  ускорением  системы  потребительского  кредита  по  импортным 

производителям, стимулирующим рост продаж импортных автомобилей и др. 

4.  Серьезный  риск  в  целом  для  автотракторной  промышленности 

представляет отсутствие внятной, системной поддержки со стороны государства 

  различных кредитных программ, льгот на ввоз, приобретение оборудования за 

рубежом,  специальных  таможенных  режимов,  заградительных  пошлин, 

правового  поля  для  предпочтительного  создания  СП  на  базе  отечественных 

предприятий,  налоговых  льгот,  программ  целостного,  сбалансированного 

развития всех, либо стратегически важных отраслей экономики в целом. 

5.  Все  полученные  по  предложенной  в  диссертации  методике 

характеристики  запаса  устойчивости  и  степени  риска  платежеспособности  и 

ликвидности  объекта  исследования  оказываются  унифицированными  и 

располагаются  в  диапазоне  (0:1)  изменения  относительных  показателей 

экономического  процесса,  что  отвечает  основному  требованию  к  форме 

представления  информации  о состоянии  параметра, используемого  при кризис

менеджменте. 

6. По каждому  виду  исследований  (запас  устойчивости,  степень  риска и 

т.д.)  имеются  свои  граничные  значения,  которые  для  всех  параметров  вида 

исследований остаются постоянными и отвечающими психическим проявлениям 

деятельности  человека,  учитывающим  значимость  информации  в  процессе 

управления объектами в кризисных ситуациях. 

7.  Использование  предложенной  методики  в  процессе  управления 

предприятием  дает  возможность  повысить  эффективность  процедуры 

диагностирования  ключевых  показателей,  находящихся  в зоне высокого риска, 

что  позволяет  оперативно  принять  соответствующее  управленческое  решение, 

направленное  на  снижение  риска  до  уровня,  находящегося  в  зоне  ниже 

пограничных значений. 

8.  Предлагаемый  аппарат  анализа  результатов  функционирования 

предприятия позволяет производить мониторинг его состояния при этом можно 

осуществить  как  качественный  анализ  предприятия,  так  и  получить 

количественные  оценки,  произвести  их  сравнительную  оценку,  а  также 

осуществить  оперативное  управление,  направленное  на  достижение 

поставленной функции цели. 
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9. Рост коэффициента монетизации  Км в отечественной экономике в период 

1965   1980 годов сопровождался увеличением ВВП (в том числе и увеличением 

выпуска продукции автотракторной  промышленности). До начала  8 0  х  годов 

этот коэффициент не превышал величины 0,417, что соответствовало неполной 

обеспеченности  экономики  денежной  массой.  Степень  риска  появления 

значительных  инфляционных  процессов  была  невелика.  При  к^  = 0.417 

степень  риска достигла  значимого  значейия  (0,632)  и дальнейшее  увеличение 

этого  коэффициента  привело  к  прогрессирующему  росту  инфляции,  которая в 

начале 9 0  х  годов перешла в гиперинфляцию,  что инициировало  системный 

кризис.  Степень  риска  при  этом  стремительно  увеличивалась  до  предельного 

значения,  близкого  к  единице.  Таким  образом,  степень  риска,  имеющая 

относительную  количественную  оценку,  объективно  описывает  состояние 

экономики  и  может  быть  использована  в  системе  мониторинга  в  управлении 

экономических объектов в кризисных ситуациях. 

10. Запас устойчивости является зеркальным отражением параметра степень 

риска. Малые значения  км  < 0.417 , наблюдаемые в период до  80 х  годов, не 

приводили  к  существенному  росту  инфляции.  Запас  устойчивости  был 

достаточно высоким. В начале 8 0  х  годов прошлого века при  ки  =0.417  запас 

устойчивости снизился до граничного значения (0,368). Дальнейшее увеличение 

коэффициента монетизации привело в начале 9 0  х  годов к потере устойчивости 

всей  экономической  системы.  Таким  образом,  макроэкономические  факторы 

кардинальным образом влияют на состояние предприятий исследуемой в данной 

работе автомобилестроительной отрасли. 
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