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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Современное  положение  России 

характеризуется  уникальной  ситуацией:  экономическая  система  перешла  в 

новое состояние, а ее исполнительные  механизмы  и составляющие  подсисте

мы управления  остались  на предшествующем  уровне организации.  В рыноч

ных  условиях,  где постоянны  только  нарастающие  быстрыми  темпами  пере

мены, существует  острая  потребность  в средствах  и методах,  способных  по

мочь предприятиям повысить их экономическую  эффективность. 

Поскольку  кризисные  состояния  организаций  являются  составляющей 

цикла  их  экономического  развития,  совершенствование  средств  и  методов 

своевременного  выявления  кризисной  фазы  является  важным  инструментом 

механизма  управления  экономической  эффективностью.  Надежды  на  окон

чание кризиса в краткосрочном периоде не подтверждаются,  и в этих услови

ях  требуются  новые  методологические  подходы  к  формированию  механиз

мов  управления  экономической  эффективностью  предприятий,  ориентиро

ванные  на длительный  период.  Учитывая  это,  механизм  управления  должен 

служить не только инструментом  повышения экономической  эффективности, 

но и средством обеспечения  стабилизации  деятельности  организации  в усло

виях кризиса. 

Большинство  компаний  в  подобной  ситуации  акцентируют  свое  вни

мание лишь  на  оптимизации  расходов,  их  сокращении.  Но  такой  подход  к 

решению проблем дает лишь кратковременный  эффект, ведет к свертыванию 

производства  и постепенному  уходу с рынка. Экономический  кризис необхо

димо  рассматривать  как  шанс  для  предприятия  перестроить  свою  систему 

управления,  создать  механизм,  способный  принимать  управленческие  реше

ния, направленные  на достижение  целей перспективного  развития  компании. 

В связи с этим, важной научной задачей является теоретическое  обоснование 

методических  положений  по  формированию  в  организации  механизма 

управления  экономической  эффективностью,  соответствующего  современ

ным условиям ее функционирования. 



4 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблемам  определения  эко

номической  эффективности  и ее  оценки  посвящены  работы  зарубежных  ав

торов С. Брю, П. Вильяма, У. Деминга, У. Джеймса, Дж. Джурана, Э. Долана, 

К. Исикавы, Ф. Кенэ, Т. Котарбиньского, Ф. Кроссби, Д. Линдсея, К. Макко

нелла,  Т.  Питерса,  Д.  Риккардо,  Н.  Рубини,  Р.  Уотермена,  А.  Фейгенбаума, 

Дж. Харрингтона, Г. Эмерсона и др. 

В конце 60х   начале 70х годов сформировался самостоятельный раз

дел  экономической  науки    эффективность  общественного  производства, 

значительный  вклад в разработку  вопросов,  связанных  с этим понятием вне

сли  труды  экономистов:  Л.  Абалкина,  А.  Аганбегяна,  А.  Агеева,  М.  Атлас, 

Ю. Бабань, Г. Клейнера,  Е. Красильниковой, Г. Латышевой, Р. Нагумановой, 

А.  Ноткина,  П.  Октябрьского,  А.  Пименовой,  А.  Рудычева,  А.  Сергеева, 

Н. Федоренко, Т. Хачатурова и др. 

Методологические  подходы  к определению  механизма  управления эко

номической  эффективностью  представлены  в  работах  И.  Балабанова, 

И. Борисенко, П. Бунина, В. Грицыка, Р. Евстигнеева, Р. Карагедова, О. Козло

вой,  В.  Космина,  Н.  Креймера,  А.  Кульмана,  А.  Ноткина,  Е.  Раевневой, 

Р. Сайфулина, Г. Сорокина, Н. Федоренко, В. Федоровича, С. Шаталина и  др. 

Исследованию  вопросов  формирования  механизма  управления  экономиче

ской  эффективностью  как  инструмента  взаимодействия  с  внутренней  и 

внешней  средой  организации  посвящены  публикации  В.  Алешниковой, 

С. Аукуционека,  Т. Гаидаенко,  Е. Ерохиной,  В. Жукова,  Р. Капелюшникова, 

С. Пястолова, 3. Румянцевой, Г. Савицкой, С. Фролова, Э. Элбинга и др. 

Проблемы  обоснования  состава  и  структуры  механизма  управления 

эффективностью  организации  в  условиях  кризиса  обсуждались  в  работах 

К. Барышникова, К. Гайдука, С. Глазьева, А. Градова, А. Евсеева, Н. Зимина, 

И. Каца, П. Кругмана, Э. Короткова, Г. Мерзликиной,  Н. Рубини,  Ю. Яковца 

и других. 

Содержание комплексного показателя эффективности деятельности ор

ганизации  как  критерия  оценки  механизма  управления  рассматривалось  в 
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трудах М. Баканова, Л. Гиляровской, И. Дежкиной, Н. Казначеевой, Г. Пота

шевой, А, Моргунова, А. Шеремета, А. Шматко и др. 

Вопросы факторного анализа комплексных оценок экономической эф

фективности деятельности организаций исследовались в работах Э. Альтма

на, У. Бивера, И. Егорычева, О. Зайцевой, Г. Кадыкова, Д. Корнеева, А. Крю

кова, Р. Сайфуллина, М. Федотовой и др. 

Вместе  с  тем, глубина  научной  разработки  проблемы  формирования 

механизма  управления  экономической  эффективностью  деятельности  орга

низаций, как с точки зрения системного подхода, так и современной россий

ской  действительности,  оказалась  недостаточной.  Отсутствует  единство 

взглядов на состав и структуру данного механизма, его функции, взаимосвязь 

основных подсистем  и элементов, способы реализации  в современных кри

зисных условиях хозяйствования. Также следует отметить, что большинство 

работ носит теоретический характер, и лишь отдельные исследования посвя

щены методологическим  и  практическим  аспектам  становления  механизма 

управления экономической эффективностью организации. 

Актуальность темы, ее практическая  значимость  и недостаточная раз

работанность  ряда  вопросов  обусловили  целевую  направленность  и задачи 

диссертационного исследования. 

Соответствие темы диссертации  требованиям  Паспорта  специаль

ностей  ВАК.  Исследование  выполнено  в рамках  специальности  08.00.05  

Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономи

ческими системами, п. 1.5 «Принципы управления экономическими система

ми, формы и методы их реализации», п.  1.16. «Развитие механизмов и мето

дов принятия управленческих решений» Паспорта специальностей ВАК Ми

нистерства образования и науки РФ (экономические науки). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет

ся теоретическое  обоснование  научнометодических  положений  по опреде

лению состава и структуры механизма управления экономической эффектив

ностью организации, а также разработка его инструментария для поддержки 

принятия решений в условиях кризиса. 
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В  соответствии  с  поставленной  целью  в работе  решаются  следующие 

задачи: 

  исследовать теоретические  и методические  основы формирования  ка

тегории «эффективность»  в системе знаний общественных наук; 

  систематизировать  основные  понятия  и  определения  механизма 

управления экономической эффективностью организаций; 

  определить  и классифицировать  факторы  внешней  и внутренней  сре

ды организации как объекты управления экономической  эффективностью; 

  выявить  состав  и  структуру  механизма  управления  экономической 

эффективностью организации в условиях кризиса; 

 сформулировать  методические  подходы  к проведению  сравнительной 

комплексной  оценки экономической  эффективности  при управлении  органи

зацией; 

 разработать  методику анализа  важнейшего экономического  показате

ля эффективности  деятельности  компании в условиях кризиса   рентабельно

сти собственного  капитала; 

  предложить  аналитический  инструментарий  поддержки  принятия  ре

шений по повышению экономической  эффективности  организаций  на основе 

авторской методики. 

Предметом  исследования  являются  системы  управления  экономиче

ской  эффективностью  организаций,  а  также  средства  и  методы  поддержки 

принятия решений в современных  условиях. 

Объектом  исследования  выступает  хозяйственная  деятельность  орга

низаций Ставропольского края, состояние их внутренней и внешней среды. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  диссертационного  ис

следования  составили  теоретические  концепции  отечественных  и  зарубеж

ных  авторов  по  проблемам  формирования  и  функционирования  механизма 

управления  экономической  эффективностью  организаций,  а  также  оценке 

эффективности их хозяйственной  деятельности. 

В  работе  использовались  методы  теоретического  и эмпирического  ис

следования, системный  подход и анализ, экономикоматематическое  модели
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рование,  сравнительный  анализ, финансово   экономический  анализ, логиче

ские и графические методы обобщения  информации, а также  статистической 

обработки данных. 

Информационноэмпирическая  база  диссертационного  исследования 

включает материалы печатных изданий и средств массовой информации, Фе

деральной  службы  государственной  статистики  РФ  и  Центрального  банка 

России, ресурсы  сети  Internet  и материалы, представленные  на  официальных 

сайтах  государственных  органов  и  предприятий,  данные  бухгалтерской  от

четности организаций, на которых апробировались предлагаемые  методики. 

Рабочая  гипотеза  исследования  базируется  на  концептуальном  поло

жении о том, что определяющим  направлением  построения  и  совершенство

вания  механизма  управления  экономической  эффективностью  организации 

являются  системно  обоснованные  алгоритмы  поддержки  принятия  решений 

и комплексной оценки эффективности деятельности  организаций. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  разра

ботке  теоретикометодологических  подходов  и  практических  рекомендаций 

по обоснованию  и построению  механизма управления  экономической  эффек

тивность организации. 

Элементы  новизны  и приращения  научного  знания заключаются  в сле

дующем: 

  уточнено  определение  механизма  управления  экономической  эффек

тивностью  организации  и  его  основные  характеристики,  что  является  базой 

для  построения  инструментария  соответствующего  механизма  как  системы 

алгоритмов  формализованного  процесса  принятия  решений  в рыночных  ус

ловиях функционирования  компаний; 

  предложена  общая  схема  классификации  уровней  окружения  органи

зации, и на  се основе  осуществлена  структуризация  внутренней  среды  пред

приятия  с  целью  ориентации  механизма  управления  экономической  эффек

тивностью  на своевременное  обнаружение  отклонений  от заданных  целевых 

установок,  плановых  параметров,  критериев  функционирования  и  развития 
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организации  с  использованием  системы  внутреннего  и  внешнего 

мониторинга; 

  построен  алгоритм  проведения  анализа  экономической  эффективно

сти  деятельности  организации  в кризисных  условиях,  включающий  систему 

первичных  показателей,  отражающих  финансовоэкономическую  деятель

ность  организации,  обновляемых  на  максимально  коротких  промежутках 

времени  с  целью  раннего  обнаружения  симптомов  финансового  кризиса,  а 

также  разработан  порядок  формирования  и использования  соответствующей 

информационной базы; 

  сформулированы  методические  подходы  к  диагностике  кризисного 

состояния  организации  для  оценки  силы  и  глубины  влияния  различных 

внешних  и внутренних  факторов  на тенденции  развития  проблемной  ситуа

ции,  определяющие  направленность  антикризисных  мероприятий  и  интен

сивность использования стабилизационных  механизмов; 

 представлен алгоритм декомпозиции  комплексной оценки экономиче

ской эффективности  (КОЭ), основанный  на целевом подходе, который  может 

быть  использован  как  элемент  механизма  управления  на  различных  этапах 

принятия  решения,  так  как  позволяет  установить  степень  достижения  по

ставленной цели и динамику генерального  критерия; 

  предложена  система  индикаторов  состояния  внутренней  и  внешней 

среды организации, позволяющая определить порядок построения  механизма 

комплексной  оценки угрозы наступления  кризиса  и  обеспечивающая  приня

тие превентивных управленческих решений; 

  обоснован  выбор  рентабельности  собственного  капитала  в  качестве 

комплексного  критерия  оценки  экономической  эффективности  деятельности 

организации, в целях его анализа  модифицирована  факторная модель Дюпон 

путем включения показателя ресурсоотдачи; 

  разработана  методика  оценки  эффективности  деятельности  организа

ции с помощью модифицированной  модели Дюпон  (ОДОД),  апробированная 

на  примере  организаций  Ставропольского  края  различной  отраслевой  при

надлежности. 



9 

Теоретическая значимость  результатов  исследования  заключается в 

рассмотрении  кризиса  как  этапа  в жизненном  цикле  организации,  что  обу

славливает  необходимость  построения  постоянно  действующего  механизма 

управления  экономической  эффективностью  в  условиях  высокой  динамики 

внешней  и  внутренней  среды.  Разработанные  модели  и  алгоритмы  сущест

венно  расширяют  научные  представления  о  возможностях  инструментария 

управления экономической  эффективностью. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  состоит  в  воз

можности  использования  предложенных  моделей  и  классификаторов  не 

только  в  структуре  механизма  управления  экономической  эффективностью, 

но  и в SWOTанализе,  анализе  финансовых  результатов,  системах  экспресс

диагностики  и  фундаментальной  диагностики  финансовоэкономической 

деятельности  организаций.  Материалы  диссертации  могут  быть  использова

ны  в  процессе  преподавания  в  вузах  учебных  дисциплин  «Менеджмент», 

«Анализ  и  диагностика  финансовохозяйственной  деятельности  предпри

ятий», «Комплексный экономический  анализ хозяйственной деятельности». 

Апробация  результатов  работы. Основные  положения  диссертацион

ного исследования и его результаты на различных этапах работы  представля

лись, обсуждались  и получили  одобрение на научных  конференциях  профес

сорскопреподавательского  состава и аспирантов учебных заведений  Ставро

польского  края  «Дни  науки»,  (г.  Пятигорск,  2005    2007  гг.);  научно

практической  конференции  «Бухгалтерский  учет, анализ  и аудит  (проблемы 

теории  и практики)»  (г. Пятигорск,  2008  г.); XI  научнопрактической  конфе

ренции  «Вузовская  наука   региону  Кавказские  Минеральные  Воды»  (г.  Пя

тигорск, 2009 г.). 

Публикации.  Основные  положения  диссертационного  исследования 

отражены  в  9  публикациях  общим  объемом  3,3  п.л.  (авт.    3,2  п.л.),  в  том 

числе  1 статья    в  издании,  рекомендованном  ВАК  Министерства  образова

ния и науки РФ. 
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Объем, структура  и содержание работы. Диссертация состоит из вве

дения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  (201  на

именование) и приложений; сдержит 38 таблиц, 33 рисунка. 

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  диссертации,  указаны 

цель, задачи, предмет и объект исследования, рабочая гипотеза,  сформулиро

ваны научная новизна, основные положения, выносимые на защиту, теорети

ческая и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Научные  основы  построения  механизма  управления 

экономической  эффективностью  организации»  раскрыты  методологические 

положения, обосновывающие  понятия  экономической  эффективности,  а так

же  механизма  управления  экономической  эффективностью  организации, 

принципы  их классификации,  выделены характеристики  механизма  управле

ния  экономической  эффективностью  организации,  классифицированы  его 

функции,  определен  состав  компонентов  внешней  и внутренней  среды  орга

низации как факторов экономической  эффективности. 

Во  второй  главе  «Методологические  подходы  к построению  механиз

ма  управления  экономической  эффективностью  организации»  обоснованы 

алгоритм  его  функционирования  в кризисных  условиях,  последовательность 

формирования  информационной  базы, порядок экспресс и фундаментальной 

диагностики  кризисного  состояния  компании,  а  также  предложен  алгоритм 

комплексной оценки экономической эффективности (КОЭ) организации. 

В  третьей  главе  «Анализ  рентабельности  собственного  капитала  как 

составляющая  механизма  управления  экономической  эффективностью  орга

низации»  обоснован  выбор рентабельности  собственного  капитала в качестве 

комплексного  критерия  оценки  финансовоэкономической  деятельности 

компании, осуществлена  модификация  факторной  модели Дюпон, предложе

на  методика  оценки  экономической  эффективности  предприятия  на  основе 

данной  модели,  проведена  апробация  методики  на  примере  организаций 

Ставропольского  края  различной  отраслевой  принадлежности,  функциони

рующих в кризисных условиях. 



II 

В  заключении  обобщены  основные  результаты  диссертационного  ис

следования,  сформулированы  выводы и рекомендации,  применение  которых 

может  способствовать  повышению  эффективности  управления  российскими 

компаниями. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Определено,  что  механизм  управления  экономической  эффек

тивностью организации, как совокупность  средств и методов  поддержки 

принятия  управленческих  решений,  является  существенной  состав

ляющей  инструментария  выявления и разрешения  проблем  во  внешней 

и  внутренней  среде,  структуризация  которых  позволяет  повысить  эф

фективность  экспертных  процедур  при диагностике  кризисного  состоя

ния компании. 

В  диссертационной  работе  показано,  что  исследование  понятия  «эко

номическая  эффективность  деятельности  организации»  приводит  к  неизбеж

ному  выводу  о  его сложности,  предопределяющей  многообразие  аналитиче

ских  средств  и  методов  анализа. Для  понижения  уровня  сложности  и повы

шения обоснованности  аналитического инструментария в данном случае тре

буется  дальнейшее  осмысление  механизма  управления  экономической  эф

фективностью  организации. В связи с этим уточнено  его определение:  меха

низм  управления  экономической  эффективностью  организации    это  сово

купность  форм,  методов  и  инструментов  управленческого  воздействия  на 

экономические  отношения  между  элементами  внутренней  и внешней  среды, 

имеющая  целью повышение результативности  управления,  обеспечивающая

ся  кадровой,  методологической,  информационной  и  организационно

правовой подсистемами. 
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Для структуризации  внешней  среды  выявлены и ранжированы,  с точки 

зрения  силы  их  взаимодействия  с  организацией,  уровни  ее  окружения  (таб

лица  1). Дальнейшая  детальная  структуризация  каждого  из уровней  по ком

понентам позволила получить  их полное множество, которое  систематизиру

ет  деятельность  по  выявлению  наиболее  значимых  из  них  с  точки  зрения 

оценки эффективности взаимодействия с компанией. 

Таблица  1   Уровни окружения  организации 

Уровень 
окружения 

Общий 
или 
фоновый 
уровень 

Институ
циональ
ный 
уровень 

Рыночный 
уровень 

Ближний 
уровень 

Характеристика  уровня 

К  фоновому  окружению  (среде  косвенного  воздействия)  орга
низация может только приспосабливаться, но целенаправленно 
влиять на него она не в состоянии. Компоненты данного уров
ня могут  предоставлять  возможности  и накладывать  ограниче
ния  на деятельность  компании; большинству  организаций  они 
не  подвластны    их приходится  принимать к сведению  и либо 
подчиняться, либо «уходить» от их воздействия, либо пытаться 
теми или иными способами нейтрализовать его последствия. 
Данный  уровень  включает  в  себя  те  структурные  единицы 
внешней  среды,  которые  могут  оказывать  воздействие  на раз
личные  компоненты  организации  нерыночными  методами: 
прямое  принуждение,  контроль,  давление,  нерыночная  под
держка (например, через создание имиджа) и др. 
Компоненты  данного  уровня  непосредственно  участвуют  в 
обмене ресурсами  с организацией. В основном именно на этом 
уровне обеспечивается баланс компании с внешней средой. 
К  данному  уровню  относятся  компоненты  внешней среды, ко
торые оказывают  наибольшее  воздействие  на деятельность ор
ганизации,  частично  входят  в структурные  единицы  организа
ции  и  напрямую  участвуют  в  протекающих  в  ней  процессах. 
Часто через ближний уровень предприятие  осуществляет  связь 
с компонентами других уровней внешней среды. 

Внутренняя  среда  представлена  «срезами»  организации  (таблица  2). 

Приведенная  полная  (на уровне  известных  источников)  классификация  ком

понентов внутренней  и внешней  среды предприятия  может служить  основой 

для  выявления  проблем  организации  как  в  структуре  SWOTанализа,  так  и 

при реализации различных экспертных процедур диагностики проблем. 
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Таблица 2 — Структуризация внутренней  среды организации  по срезам 

Срез 
внутренней 

среды 

Произ
водство 

Персонал 

Органи
зация 
управле
ния 

Марке
тинг 

Финансы 
и учет 

Характеристики среза 

Объем, структура, темпы производства; ассортимент товаров и услуг; обес
печенность сырьем и материалами, уровень запасов, скорость их использо
вания,  система  контроля  запасов;  наличный  парк  оборудования  и степень 
его использования, резервные мощности, контроль качества и др. 
Структура, потенциал,  квалификация,  количественный  состав работников, 
производительность  труда, текучесть  кадров, стоимость рабочей  силы, ин
тересы и потребности работников. 
Организационная  структура,  система  управления;  уровень  менеджмента, 
квалификация,  способности  и интересы  высшего руководства;  фирменная 
культура;  престиж  и имидж  организации;  организация  системы  коммуни
каций. 
Производимые товары услуги; доля на рынке; возможность  собирать необ
ходимую информацию  о рынках; каналы распределения  и сбыта; стимули
рование сбыта, реклама, ценообразование и др. 
Финансовая  устойчивость  и  платежеспособность;  прибыльность  и  рента
бельность;  собственные  и заемные средства  и их соотношение;  эффектив
ная  система  учета,  в том  числе  издержек,  формирования  бюджета,  плани
рования прибыли. 

2. Показано, что методологическое обеспечение  функционирования 

механизма управления экономической эффективностью  в условиях кри

зиса  на  основе  алгоритмов  экспресс  и  фундаментальной  диагностики 

повышает уровень  формализации  данного  процесса  и обеспечивает  воз

можность  осуществлять  диагностику  кризиса  организации  с  различной 

степенью  глубины  на  основе  индикации  ее  финансовоэкономического 

состояния. 

Предложенный  алгоритм  функционирования  механизма  анализа  эко

номической эффективности  деятельности  организации  (рисунок  1) позволяет 

осуществлять диагностику ее кризиса. 

Блоки  1  6  относятся  к  экспрессдиагностике,  которая  обеспечивает 

раннее  обнаружение  признаков  кризисного  развития  компании  и  позволяет 

принять оперативные  меры  по их нейтрализации.  Ее предупредительный  эф

фект наиболее ощутим  на стадии легкого финансового  кризиса  предприятия. 

При иных масштабах кризисного финансового  состояния организации  анализ 

должен дополняться  системой фундаментальной  диагностики. 
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1. Мониторинг основных  финансово
экономических  показателей 

2. Индикаторы  показывают отклонения в нор
мальном функционировании  организации? 

3. Идентификация  параметров  кризиса 

4. Исследование факторов, обуславливающих 
возникновение  кризисной  ситуации 

5. Комплексная оценка финансово

экономического состояния  организации 

б. Состояние  кризисное? 

7. Проведение комплексного  фундаментального 
анализа  организации 

8. Прогнозирование развития кризисного 
состояния  организации 

9. Прогнозирование способности  организации 
к нейтрализации финансового кризиса 

10. Способна ли организации восстановить нор
мальное финансово экономическое  состояние? 

, ,  нет 

11. Разработка  и реализация мер 
по восстановлению  нормального 
функционирования 

12. Разработка и реализация мер 
по  реструктуризации 

13.Удалось восстановить  нормальное 
финансово экономическое  состояние? 

14. Банкротство 

Рисунок  1    Функционирование механизма анализа экономической 

эффективности деятельности организации в кризисных условиях 
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Функционирование  механизма  управления  экономической  эффектив

ностью организации  при реализации  фундаментальной  диагностики  (блок 7, 

рисунок  1)  и  результаты  диагностики  поэтапно  представлены  на  приведен

ном ниже алгоритме (рисунок 2). 

ПОРЯДОК  ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 

Этап  1.  Систематизация  основ
ных  факторов,  обуславливаю
щих  кризисное  финансовое  раз
витие организации 

Этап  2. Оценка  влияния  отдель
ных факторов  на  кризисное  фи
нансовое развитие организации 

Этап  Э. Прогнозирование  разви
тия  кризисного  финансового 
состояния  организации  под  не
гативным  воздействием  отдель
ных факторов 

Этап  4.  Прогнозирование  спо
собности  организации  к  нейтра
лизации  финансового  кризиса за 
счет  внутреннего  финансового 
потенциала 

Этап  5.  Окончательное  опреде
ление  масштабов  кризисного 
финансового  состояния  органи
зации  как  основы  принятия  ан
тикризисных решений 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Оценка  наиболее  влияющих  факторов 
по  месту  и  причине  возникновения, 
управляемости 

Оценка  степени  негативного  воздейст
вия  отдельных  факторов  на  различные 
аспекты финансового  развития органи
зации 

Оценка  финансовоэкономического  со
стояния организации  в случае  развития 
неблагоприятных  факторов 

Оценка  ресурсов  н  резервов  организа
ции, которые могут быть  использованы 
для  нейтрализации  или  компенсации 
негативных факторов 

Оценка  вариантов  стратегий  стабили
зации деятельности  организации, в том 
числе банкротства 

Рисунок 2   Алгоритм фундаментальной диагностики  кризисного 

состояния организации 

Разработка  и  реализация  мероприятий  по  устранению  предприятием 

негативных  последствий  финансового  кризиса  носит  индивидуализирован

ный  характер  и  направлена  на  последующую  стабилизацию  качественных 

структурных  преобразований  его  финансовоэкономической  деятельности 

(блок  11, рисунок 1). 
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Данные  алгоритмы  повышают  уровень  формализации  процесса  созда

ния и организации  функционирования  механизма управления  экономической 

эффективностью в условиях кризиса. 

3.  Предложен  порядок  формирования  и  функционирования  ин

формационной базы механизма управления экономической  эффективно

стью на основе анализа отклонений, а также идентификации параметров 

кризиса  на базе  комплексной  оценки  ситуации для  осуществления  пре

вентивных антикризисных  мероприятий. 

Сложные  современные  условия  производственнохозяйственной  дея

тельности, а также  наличие в жизненном  цикле организаций  кризисного  эта

па  предъявляют  определенные  требования  к  функционированию  механизма 

управления  экономической  эффективностью.  В  связи  с  этим, система  обыч

ного  мониторинга  производственнохозяйственной  деятельности  дополняет

ся  набором  параметровиндикаторов  финансовоэкономического  состояния 

предприятия, нарушение  которых свидетельствует  о кризисном его развитии 

(таблица 3). 

Таблица 3  Порядок формирования и функционирования 

информационной базы механизма управления  экономической 

эффективностью 

Этап 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Состав работ 
Определяется  особая  группа  параметров  финансовоэкономического  состояния 
предприятия, нарушение которых свидетельствует о кризисном его развитии 

Формируется  система  показателей    индикаторов,  отражающих  различные  сим
птомы предкризисного финансовоэкономического  состояния 
Определяется  периодичность  наблюдения  показателей.  Основные  индикаторы 
требуют ежедневного наблюдения 
Определяются  размеры  отклонений  фактических  значений  показателей
индикаторов от предусмотренных (плановых, нормативных). 
Проводится  анализ  отклонений  показателей  по  каждому  из параметров,  выявля
ются  причины  отклонений,  и  оценивается  их  влияние  на  финансово
экономическое состояние организации 
Определяется  комплексная  оценка  ситуации  для  диагностики  финансово  эконо
мического состояния (нормальное, предкризисное, кризисное) 
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Предложенный  в данной  работе  алгоритм  декомпозиции  комплексной 

оценки  экономической  эффективности  (КОЭ)  организации  (рисунок  3)  по

зволяет  конкретизировать  этап  6  функционирования  информационной  базы 

механизма  управления  экономической  эффективностью  в части  моделирова

ния комплексной оценки и проверки адекватности  моделей. 

1.  Конкретизация  целей  комплексной 
оценки экономической  эффективности 

2. Определение  генерального  критерия 

I 

Да 

Да 

3. Установление критериев  1ого уров
ня! определяющих  генеральный 

критерий 

t 
4. Выбор модели определения гене

рального критерия па основе 
критериев  1 уровня 

5. Расчет и проверка адекватности  мо
дели генерального критерия 

* 
6. Полученные результаты удовлетво

ряют цели комплексной оценки? 

,  Нет 

7. Нужна дальнейшая  декомпозиция 
критериев? 

' .  Да 

8, Выбор критериев следующего уровня 

* 
9. Выбор моделей для  определения 

каждого из критериев 

t 
10. Расчет и проверка  адекватности 

каждой из моделей 

* 
11. Полученные результаты подтвер

ждают адекватность  моделей? 

12. Ос таноа 

Нет 

Нет 

Рисунок 3 Алгоритм декомпозиции комплексной  оценки 

экономической эффективности  (КОЭ) организации 
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Формирование  комплексной  оценки  осуществляется  в  соответствии  с 

целями,  определяемыми  лицом,  принимающим  решение.  Данный  алгоритм 

может быть  использован  как  элемент  механизма  управления  экономической 

эффективностью,  а также  при разработке  информационных  систем  поддерж

ки  принятия решений,  что  обеспечит  быстродействие  системы  управления  в 

условиях кризиса. 

4. Обоснована  система  индикаторов  оценки угрозы  возникновения 

финансовоэкономического  кризиса  организации  в  разрезе  отдельных 

объектов  наблюдения  и  сформулированы  методические  подходы  к  рас

четам  генерального  критерия,  обеспечивающие  своевременную  под

держку принятия решений в кризисных условиях. 

Процесс  построения  механизма  управления,  имеющий  целью  диагно

стику  финансовоэкономического  состояния  организации  и  минимизацию 

угрозы кризиса,  представлен в таблице 4. 

Таблица 4   Этапы формирования механизма комплексной оценки угрозы 

наступления кризиса 

Номер 
этапа 
1 этап 
2 этап 

3 этап 

4 этап 

5 этап 
б этап 

7 этап 
8 этап 

Содержание работ 

Уточняются цель и задачи анализа, составляется план работы 
Определяются  объекты наблюдения  во внутренней и внешней среде организа
ции, проводится экспертный отбор наиболее значимых из них 
Выбираются  методики  анализа  и  разрабатываются  соответствующие  модели 
комплексных показателей для оценки состояния объектов наблюдения 
Разрабатывается  система комплексных  и первичных  показателей, определяют
ся их нормативные значения, экспертно оценивается их значимость (определя
ются весовые коэффициенты) 
Определяются источники информации 
Проводится  анализ  соответствия  методик  и  моделей  поставленным  целям  и 
адекватность реальным условиям функционирования  организации, ее внутрен
ней и внешней среды 
Проводятся расчеты и оцениваются полученные результаты 
Вырабатываются  управленческие  решения  по повышению экономической эф
фективности организации с учетом минимизации угрозы кризиса 

В  диссертационной  работе  предложена  система  индикаторов  оценки 

угрозы  возникновения  финансовоэкономического  кризиса  организации  в 
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разрезе отдельных объектов наблюдения. Система  наблюдаемых  показателей 

в  таком  случае  должна  строиться  с  учетом  степени  генерирования  угрозы 

кризиса  путем  выделения  наиболее  существенных  объектов  по  этому 

критерию. 

В  качестве  генерального  критерия  оценки  угрозы  Ку  возникновения 

финансовоэкономического  кризиса  организации  предлагается  использовать 

комплексную оценку состояния объектов наблюдения: 

і=1 

где а/  весовой коэффициент, Е я/=1; 

К/  комплексная оценка показателей структуры,  которые  являются пока

зателями первого уровня декомпозиции. 

В свою очередь, показатели структуры также являются  комплексными, 

формирующимися  на  основе  объемных  показателей  КІ/.  Для  расчета  ком

плексных  показателей  второго  уровня  декомпозиции  также  может  быть  ис

пользована модель аддитивной свертки: 

*;=І>А
2
.  (2) 

где aj  весовой  коэффициент,  который  определяется  отдельно для каждого 

объемного показателя; 2 в/=1; 

N— количество  показателей  второго  уровня  декомпозиции,  формирую

щих показатель первого уровня декомпозиции; 

Ку
2
 нормированный  объемный показатель второго уровня декомпозиции. 

Показатели  второго уровня декомпозиции,  выраженные  в  стоимостной 

форме, должны быть нормированы, т.е. представлены в виде коэффициентов, 

в  которых  значение  стоимостного  показателя  Sif  соотносится  с  плановым, 

эталонным или ожидаемым SJ"": 

KfSf/Sij'".  (3) 
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Весовые  коэффициенты  как  для  показателей  первого,  так  и  второго 

уровня определяются экспертно, с учетом их значимости по отношению к уг

розе финансовоэкономического  кризиса. 

Предложенная  система индикаторов  оценки угрозы возникновения  фи

нансовоэкономического  кризиса  организации  в разрезе  отдельных  объектов 

наблюдения  и  методика  расчета  генерального  критерия  обеспечивают  свое

временную реакцию организации на угрозу возникновения кризиса. 

5.  Разработан  алгоритм  формирования  интегральных  критериев 

экономической  эффективности  производственнохозяйственной  дея

тельности  и  аппарата  управления,  что  позволяет  оценить  экономиче

скую  эффективность  организации  в  целом,  определен  состав  исходных 

показателей и способы их расчета. 

В работе показано, что кроме идентификации  угрозы кризиса, не менее 

важной  является  оценка  эффективности  организации  производственно

хозяйственной  деятельности,  а также аппарата управления  компании.  Схема 

формирования  комплексной  оценки  экономической  эффективности  органи

зации приведена на рисунке 4. 

Комплексная оценка экономической  эффективности организации, КЭФ 

тт  ";  тг 
Интегральный показатель эффективно  Интегральный показатель эффектив
стн производственнохозяйственной дея  ностн аппарата управления  организа
телышстн, Копг  ЦИи,А^у 

Рисунок 4  Схема формирования комплексной оценки экономической 

эффективности  организации 

Предложенная  в работе методика такой оценки позволяет получить ин

вариантное  строение  интегрального  показателя  экономической  эффективно

сти,  что создает  базу для  его прогнозирования,  а,  следовательно, может  слу

жить основой для совершенствования деятельности  организации. 
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На  базе  анализа  практической  возможности  и  экономической  целесо

образности  достижения  оптимальной  для  данного  производства  величины 

каждого  показателя  строится  модель  эталонного  состояния  организации 

производства.  Сопоставляя  фактическое  значение  интегрального  показателя 

и его эталонное  значение  можно  получить  представление  об уровне органи

зации  производства  в целом. Интегральный  показатель оценивает эффектив

ность  производства  и  реализации,  а  также  качество  продукции,  эффектив

ность  работы  оборудования,  выполнение  плановых  показателей,  эффектив

ность использования оборотных средств. 

Для расчета  комплексного  показателя  оценки  эффективности  аппарата 

управления  организацией  может  быть  использована  модель  аддитивной 

свертки  исходных  показателей,  для  каждого  их  которых  приводится  способ 

расчета.  Комплексный  показатель  оценки  экономической  эффективности 

деятельности  организации  (КЭФ)  рассчитывается  как  среднеарифметическое 

интегральных  показателей  уровня  организации  производства  и  экономиче

ской эффективности  механизма управления. 

Данная  методика  позволяет  менеджменту  на  основе  исходных  показа

телей  оценить  экономическую  эффективность  организации  в целом  и, отсле

живая динамику  показателя, судить о тенденциях его изменения. 

6.  Предложена  методика  оценки  экономической  эффективности 

деятельности  организации на основе модифицированной  пятифакторной 

модели Дюпон  (ОДОД),  позволяющая  соотнести  показатель  рентабель

ности  собственного  капитала  с  усредненными  значениями  реальных 

процентных  ставок  по банковским депозитам  с учетом  инфляции  и  осу

ществить  ее  факторный  анализ  для  выявления  влияния  негативных 

факторов. 

Исследование  вопросов  комплексной  оценки  финансово

экономической деятельности  организаций  в условиях  кризиса позволило  вы

делить  рентабельность  собственного  капитала  в  качестве  важнейшего  инте
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грального  показателя.  С  учетом  этого  была  разработана  методика  оценки 

экономической  эффективности  деятельности  организации  на  основе  моди

фицированной  автором пятифакторной  модели Дюпон (ОДОД) (рисунок 5). 

1. Расчет рентабельности собственного капитала в динамике 
на основе данных бухгалтерской финансовой отчетности, Рс 

2. Расчет оценочных значений рентабельности собственного 
капитала за анализируемые периоды, Рн 

3. Сопоставление полученных значений и оценка 
экономической эффективности деятельности организации 

+ 
4. Полученная оценка удовлетворяет руководство 

организации? 

да 

" 

да 

нет 

5. Факторный анализ рентабельности собственного 
капитала на основе модифицированной модели 

Дюпон 

" 

6. Полученная информация достаточна для 
принятия решений по повышению экономической 

эффективности деятельности  организации? 

' • 

• 
.  нет 

7. Анализ  показателей,  обуславливающих 
формирование  негативных  факторов  и 
выявление причин их формирования 

•  • 

9. Разработка предложений по повышению экономической 
эффективности деятельности организации 

Рисунок 5 Алгоритм оценки эффективности деятельности  организации 

на основе модифицированной модели Дюпон  (ОДОД) 

Исходная  четырехфакторная  модель  была  расширена  за  счет  включе

ния  показателя  ресурсоотдачи  (коэффициента  оборачиваемости  авансиро

ванного  капитала),  который  относится  к  обобщающим  показателям  оценки 

эффективности  использования  ресурсов  предприятия  и  динамичности  его 
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развития.  Результативность  данного  алгоритма  подтверждена  при  анализе 

деятельности  трех  организаций  Ставропольского  края  различной  отраслевой 

принадлежности  (нефтегазодобывающего  предприятия    НГДП,  санатория  

СКУ  и предприятия  пищевой  промышленности   ППП)  в условиях  кризиса, 

т.е. в 20062008 гг. 

В таблице  5 представлены  результаты  сопоставления  расчетных  и оце

ночных  значений  показателей  рентабельности  собственного  капитала  орга

низаций. 

Таблица 5   Оценка экономической эффективности  деятельности 

организаций  на основе показателей рентабельности собственного  каптала 

Организация 

НГДП 
СКУ 
ППП 

2006 г. 
Рс,% 

2,87 
6,49 

21,52 

Оценка 
Неуд. 
Неуд. 

Отлично 

2007 г. 
Рс,% 

1,84 
13,64 
17,95 

Оценка 
Неуд. 

Отлично 
Отлично 

2008 г. 
Рс,% 

0,94 
33,65 
34,93 

Оценка 
Неуд. 

Отлично 
Отлично 

Оценочные показатели  рентабельности  собственного  капитала  получе

ны на основе методики СанктПетербургского  государственного  университе

та. Результаты анализа свидетельствуют о том, что экономическая  эффектив

ность деятельности  НГДП является  неудовлетворительной  на  всем  периоде. 

В  соответствии  с  алгоритмом  (рисунок  5),  анализ  должен  быть  продолжен 

для  НГДП,  поскольку  именно  его  показатели  оказались  менее  благополуч

ными. Факторный  анализ рентабельности  собственного  капитала  данной  ор

ганизации  с использованием  модифицированной  модели  Дюпон  показал, что 

влияние  финансового  рычага  отсутствует,  в  течение  исследуемого  периода 

он не работал (рисунок 6). 

Самым  значимым  отрицательным  фактором,  снижающим  рентабель

ность  собственного  капитала  в  течение  периода,  является  рентабельность 

продаж, хотя в 20072008  гг. вклад данного  фактора  был  положительным. В 

то  время,  как  общую  деятельность  предприятия  (20062007  гг.)  можно  на

звать  неудовлетворительной,  фактор  ресурсоотдачи  оказывает  значительное 

положительное влияние на рентабельность собственного капитала. В период, 
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когда  ситуация  на  предприятии  стабилизируется,  с  точки  зрения  других  по

казателей  (2008  г.),  ресурсоотдача  показывает  резко  отрицательный  резуль

тат. Именно  этому  фактору уделяется  особое  внимание  при дальнейшем  ана

лизе. Важно  отметить, что  в условиях  отсутствия  заемных средств  организа

ция  показывает  высокие темпы  роста  оборачиваемости  активов. Только  этот 

показатель имеет явно выраженную положительную тенденцию. 

о.пгі' 

»|ю:і«. РШ1  тешки.ОА  |№iw, ІСФН  ОМІ  іы«и'>,Рл 

:
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Рисунок 6   Влияние факторов на рентабельность  собственного 

капитала НГДП 

Сложное  финансовоэкономическое  положение  компании  в значитель

ной степени  совпадает  с ситуацией  на других  предприятиях  страны,  находя

щихся  в  кризисном  состоянии.  Так,  неблагоприятными  факторами  внешней 

среды,  на  которые  организация  может  оказывать  слабое  воздействие, 

являются: 

  нежелание  банков  финансировать  бизнес  и, как следствие,  невозмож

ность использовать финансовый рычаг; 

 трудно прогнозируемая  ситуация с ценами  на продукцию. 
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Существуют  неблагоприятные  факторы  внешней  среды,  на  которые 

предприятие может воздействовать за счет: 

 регулирования  взаимоотношений  с поставщиками  и снижения  цен на 

поставляемые товары и услуги; 

 регулирования  отношений  с потребителями  и снижения  дебиторской 

задолженности. 

Что  касается  внутренней  среды,  то  основным  направлением  антикри

зисных  мер  должно  стать  снижение  издержек  производства  и сбыта  за  счет 

внутренних резервов предприятия. 

Сопоставление  полученных результатов с выводами специалистов мос

ковских  консультационных  фирм  по оценкам  проблем  на  предприятиях  Мо

сквы  и  их  предложениями  по устранению  причин  снижения  экономической 

эффективности  показало  практическую  значимость  данной  методики. 

Она может  быть  предложена  в  качестве  элемента,  расширяющего  арсенал 

средств и методов комплексного экономического  анализа. 
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