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1. Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  Внутренние  и  внешние  факторы 
развития  предприятия  на  современном  этапе  характеризуются  большим  разно
образием  и  высоким  уровнем  изменчивости.  При  этом  воздействие  внешних 
факторов в условиях нестабильности  рыночной ситуации и слабости  государст
венного  регулирования  является  зачастую  преобладающими.  Циклический  ха
рактер  развития  всех  экономических  систем,  в том  числе  и  в  аграрной  сфере, 
обусловливает  объективность  возникновения  негативных тенденций,  изза  чего 
угроза кризиса  существует  всегда. В  связи  с этим возникают три  взаимосвязан
ные  задачи  антикризисного  упрадпения:  распознание  кризиса,  его  предотвра
щение и финансовое оздоровление  кризисных  предприятий. 

Необходимость  антикризисного  управления  в  сельскохозяйственных 
предприятиях  диктуется  спецификой  аграрного  производства,  высоким  уров
нем рисков и  неопределенностью  внешней  среды.  Сельскохозяйственные  това
ропроизводители  часто сталкиваются  с такими  проблемами  как недостаток  фи
нансирования,  сложность  переустройства  сложившейся  системы  производства 
И низкие темпы его развития, устаревание  основных фондов, недостаточно  ква
лифицированный  менеджмент  и  др.  Каждая  из  этих  проблем  Может  спровоци
ровать кризис на  предприятии. 

Особенно  важна  в  антикризисном  управлении  своевременная  и  адекват
ная реакция  на  изменения  внешней  и внутренней  среды  на основе заранее  про
работанной  антикризисной  стратегии,  что  обуславливает  важность  комплекс
ных  научных  исследований  по  ее  формированию.  Существующие  в настоящее 
время  проблемы  формирования  стратегии  антикризисного  управления  в  сель
скохозяйственных  предприятиях  по ряду  причин  (недостаточное  методическое 
и информационное  обеспечение  управления,  низкий  уровень  квалификации  ру
ководителей и др.) приобретают особую значимость и требуют решения в связи 
с вступлением  России  в  ВТО,  глобализацией  агропродовольственного  рынка  и 
усилением конкурентной  борьбы. 

Состояние  изученности  проблемы.  Вопросы  эффективного  функциони
рования  предприятий  на  основе  стратегического  управления  и  планирования 
являются предметом исследования  многих ученых и  специалистов. 

Среди  публикаций  зарубежных  авторов,  посвященных  формированию 
экономических  стратегий,  ведущее место занимают труды И. Ансоффа, П. Дру
кера,  М.Х.  Мескона,  Г. Минцберга,  А.  Стрикленда,  А. Томпсона,  П.  Эндрюса, 
А. Чандлера, Й. Шумпетера и др. В числе  известных трудов российских  ученых 
по данной проблематике  следует вьщелить работы ВА. Агафонова, В.П. Баранчеева, 
И.Н.  Герчиковой,  И.Б.  Загайтова, B.C.  Ефремова,  А.П.  Ильина,  М.Н.  Круглова, 
A.n. Курносова, К.С. Терновых, A.B. Улезько, И.Ф. Хицкова и др. 

Большое  внимание  вопросам  формирования  стратегий  антикризисного 
управления  уделяется  в  работах  К.В.  Балдина,  И.А.  Бланка,  О.С.  Виханского, 
A.n.  Градова,  А.Г.  Грязновой,  А.Т.  Зуб,  С.Е.  Кован,  Э.М.  Короткова, 
Н.В. Родионовой,  Э.А. Уткина и др. 



Несмотря  на  значительное  количество  исследований  по проблемам  стра
тегического  и  антикризисного  управления  и  планирования,  недостаточно  раз
работанными остаются  вопросы обоснования  научнометодических  и  практиче
ских  подходов  к формированию  стратегии  антикризисного  управления  сель
скохозяйственными  предприятиями,  что  определило  цель  и  задачи  настоящего 
диссертационного  исследования. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  является 
разработка  научнометодических  положений  и  практических  рекомендаций  по 
формированию  стратегии  антикризисного  управления  сельскохозяйственными 
предприятиями. 

Для достижения поставленной  цели определены следующие  задачи: 
  уточнить теоретикометодические  аспекты  формирования  стратегии  ан

тикризисного управления  сельскохозяйственными  предприятиями; 
  выявить  тенденции  в  развитии  сельского  хозяйства,  оценить  антикри

зисное  управление  и  планирование  в исследуемых  предприятиях,  и  основные 
факторы, влияющие на их финансовоэкономическое  состояние; 

  раскрыть  механизм  формирования  стратегии  антикризисного  управле
ния сельскохозяйственными  предприятиями; 

  обосновать  рекомендации  по  реализации  стратегии  антикризисного 
управления  для  сельскохозяйственных  предприятий  Воронежской  области  на 
основе их кластерного  анализа; 

  разработать  алгоритм  выбора  стратегии  антикризисного  управления 
для трех  групп  сельскохозяйственных  предприятий:  кризисных,  с  неустойчи
вым и нормальным  финансовым  состоянием; 

  предложить  и  апробировать  методику  определения  оптимальных  пара
метры  стратегии  антикризисного  управления  для  сельскохозяйственных  пред
приятий. 

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования  являются 
управленческие  отношения,  возникающие  в процессе  формирования  стратегии 
антикризисного  управления  сельскохозяйственного  предприятия.  Предметная 
область  исследования  находится  в  рамках  специальности  ВАК  08.00.05    эко
номика  и  управление  народным  хозяйством:  экономика,  организация  и  управ
ления  предприятиями,  отраслями,  комплексами,  в пределах раздела  1.2. АПК  и 
сельское  хозяйство:  пункт  1.2.41.  «Планирование  и  управление  агропромыш
ленным комплексом,  предприятиями  и отраслями  АПК». 

Объектом  исследования  являются  сельскохозяйственные  предприятия 
Воронежской  области,  более  глубокие  исследования  проводились  на  предпри
ятиях  Аннинского,  Бобровского,  Лискинского,  Павловского,  Подгоренского  и 
Россошанского  районов. 

Методологическая,  теоретическая  и  информационноэмпирическая 
база  исследования.  Методологическую  и теоретическую  основу  исследования 
составили  научные  труды  и  рекомендации  отечественных  и  зарубежных  уче
ныхэкономистов  в  области  теории  и  практики  формирования  стратегии  анти
кризисного  управления;  законодательные  и нормативные  акты Российской  Фе
дерации,  регламентирующие  деятельность  хозяйствующих  субъектов  в  аграр



ной  сфере  на  федеральном,  региональном  и  муниципальном  уровнях.  Поста
новления  Правительства  в  области  государственного  регулирования  сельского 
хозяйства;  материалы  научнопрактических  конференций;  результаты  научных 
разработок  научноисследовательских  институтов  РАСХН  по  теме  исследова
ния. 

Информационноэмпирическая  база исследования  включает  официальные 
статистические  и другие  информационные  источники  федеральных  и  террито
риальных  органов  Федеральной  службы  государственной  статистики  РФ,  мате
риалы  Департамента  аграрной  политики  Воронежской  области,  годовую  бух
галтерскую  и  другую  отчетность  исследуемых  сельскохозяйственных  предпри
ятий, электронные  сетевые ресурсы и др. 

В  процессе  исследования  использовались  абстрактнологический,  стати
стикоэкономический,  монографический,  расчетноконструктивный,  экономи
коматематический  методы,  методы  сравнительного,  системного  и  стратегиче
ского  анализа,  экспертных  оценок,  а также  прикладные  программы  MS  Excel, 
Statistika 6.0 и AnyLogic  6. 

Научные результаты,  выносимые  на  защиту: 
  уточненное  содержание  стратегии  антикризисного  управления  пред

приятием и матрица ее  определения; 
  комплекс  антикризисных  мер для  выявленных  кластеров  сельскохозяй

ственных предприятий  Воронежской  области на основе оценки  факторов и тен
денций их развития; 

  механизм  формирования  стратегии  антикризисного  управления  сель
скохозяйственными  предприятиями,  сочетающий  элементы  стратегического  и 
тактического  планирования; 

  алгоритмы  определения  стратегий  антикризисного  управления для  трех 
групп  предприятий:  кризисных,  с  неустойчивым  и  нормальным  финансовым 
состоянием; 

  методика  определения  оптимальных  параметров стратегии  антикризис
ного управления дня сельскохозяйственных  предприятий. 

Научная  новизна  заключается  в разработке  теоретикометодических  по
ложений  и  практических  рекомендаций  по  формированию  стратегии  антикри
зисного  управления  сельскохозяйственными  предприятиями  с целью  обеспече
ния их финансовой устойчивости  и  платежеспособности. 

Получены  следующие  результаты,  составляющие  новизну  диссертацион
ной работы: 

  уточнено  содержание  стратегии  антикризисного  управления  предпри
ятием  с  современных  позиций  и  разработана  матрица  ее  определения,  учиты
вающая,  в  отличие  от  существующих  подходов,  в  комплексе  такие  характери
стики предприятия  как финансовое  состояние,  этап жизненного  цикла, тип  кон
курентной позиции и тип рынка, на котором оно  функционирует; 

  обоснованы  и  рекомендованы  антикризисные  меры  для  выявленных 
кластеров  сельскохозяйственных  предприятий  Воронежской  области  на  основе 
оценки  факторов  внешней  и  внутренней  среды  и  анализа  тенденций  их  разви
тия; 



— раскрыт механизм  формирования  стратегии антикризисного  управления 
сельскохозяйственными  предприятиями,  включающий  уточненную схему диаг
ностики  состояния  предприятия  и  сочетающий  элементы  стратегического  и 
тактического  планирования, 

—  предложен  алгоритм  определения  стратегии  антикризисного  управле
ния для каждой из трех  групп  предприятий:  кризисных,  с неустойчивым  и  нор
мальным финансовым состоянием, в основе которого лежит выбор из шести ба
зовых  стратегий: сокращения  расходов,  реструктуризации  предприятия,  ликви
дации,  диверсификации,  пересмотра  стратегии  концентрации  и  расширения 
действующего  производства; 

— разработана  методика  определения  оптимальных  параметров  стратегии 
антикризисного  управления  для  сельскохозяйственных  предприятий  с  исполь
зованием  экономикоматематических  моделей,  а также  обоснованы  проектные 
параметры  стратегий  антикризисного  управления  для  исследуемых  предпри
ятий  Аннинского  района  Воронежской  области,  необходимые  для  обеспечения 
финансовой устойчивости и  платежеспособности. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследова
ний.  Теоретическое  значение  результатов  исследования  заключается 
в уточнении  сущности  и  содержании  стратегии  антикризисного  управления, 
развитии  методического  обеспечения  ее  формирования,  разработке  методики 
определения ее оптимальных  параметров. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  использовании  результатов 
исследования:  сельскохозяйственными  предприятиями  — при  формировании 
стратегии  антикризисного  управления,  ее  реализации  и  при  необходимости 
своевременной  корректировки  для  более  эффективного  противостояния  нега
тивньпи факторам  внутренней  и внешней среды, при разработке  стратегических 
планов  развития,  определении  объемов  и  структуры  инвестиций  для  достиже
ния оптимальных  параметров  их функционирования;  районньши  и  областными 
органами  управления  — при  обосновании  перспектив  развития  сельскохозяйст
венного производства  в регионе и разработке  механизмов его  государственного 
регулирования. 

Методические  разработки  автора  могут  быть  использованы  в  учебном 
процессе  аграрных  вузов  при  преподавании  учебных  курсов  «Антикризисное 
управление»,  «Планирование  на предприятии»,  «Бизнеспланирование»,  «Стра
тегическое управление» и др. 

Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Основные  поло
жения  и  результаты  исследования  изложены  в  монографии,  научных  статьях, 
докладывались  и  обсуждались  на всероссийских,  региональных,  межвузовских 
и  вузовских  научнопрактических  конференциях  в  20092012  годах,  а  также 
были  апробированы  на  примере  сельскохозяйственных  предприятий  Воронеж
ской  области. 

Отдельные  методические  разработки  и  практические  рекомендации,  по
вышающие  эффективность  антикризисного  управления,  приняты  к  внедрению 
органами управления  и хозяйствующими  субъектами  АПК Аннинского  района, 
что подгверждается  соответствующими  документами. 



Основное  содержание  диссертации  и  результаты  научных  исследований 
изложены  и  опубликовано  в  20  научных  работах  общим  объемом  19,4  п.л., 
в том  числе  автора  4,7 п.л.,  включая  четыре  работы  в  изданиях,  определенных 
ВАК Министерства образования и науки  РФ. 

Объем  и структура  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа 
состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов  и  предложений,  списка  использован
ной  литературы,  включающего  151 наименование,  9  приложений,  изложена  на 
216 страницах компьютерного  текста,  содержит 37 таблиц и 21 рисунок. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  поставлены 
цель  и  задачи,  определены  предмет  и  объект  исследования,  раскрыты  научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  его  результатов,  отражена 
апробация. 

В  первой  главе  «Теоретические  и  методаческие  основы  формирования 
стратегии антикризисного  управления  сельскохозяйственными  предприятиями» 
рассмотрены  сущность  и  содержание  стратегии  антикризисного  управления, 
особенности  ее формирования  в сельском хозяйстве,  охарактеризованы  этапы  и 
методические  подходы к ее разработке. 

Во  второй  главе  «Оценка  современного  состояния  системы  управления 
в сельскохозяйственных  предприятиях»  проведены  оценка  современного  со
стояния  управления  и тенденций  развития  сельскохозяйственных  предприятий, 
кластерный и стратегический анализ предприятий Воронежской  области. 

В  третьей  главе  «Приоритетные  направления  и  механизм  формирования 
стратегии антикризисного управления сельскохозяйственными  предприятиями» 
обозначены  направления  и  раскрыт  механизм  формирования  стратегии  анти
кризисного  управления  сельскохозяйственными  предприятиями,  предложен  ал
горитм  выбора  оптимальной  стратегии,  разработана  и  предложена  методика 
определения  оптимальных  параметров  стратегии  антикризисного  управления 
сельскохозяйственными  предприятиями. 

В  выводах  и  предложениях  обобщены  основные  результаты  проведен
ного  исследования. 

2. Основные  научные  положения и  результаты, 
обоснованные  в диссертации  и выносимые на защиту 

1.  Уточненное  содержание  стратегии  антикризисного  управления  предпри

ятием  и матрица  ее  определения 

Специфика  сельского  хозяйства  делает  его особенно  уязвимым  к  измене
ниям  внешней  среды.  Поэтому  сельскохозяйственным  предприятиям  необхо
димо  антикризисное  управление,  которое  обеспечивало  бы  их надежную  адап
тацию к быстро меняющейся  окружающей среде на длительную  перспективу. 

В зависимости от финансового  состояния предприятия и состояния  внеш
ней  среды  антикризисное  управление  осуществляется  в  виде  профилактики 
банкротства,  управления  в условиях  кризиса  и управления  процессами  выхода 
из кризиса. 



Среди  особенностей  антикризисного  управления  вьвделена  чувствитель
ность  к  фактору  времени,  которая  связана  с тем,  что запоздалая реакция  на  не
которые  изменения  приводит  к  возникновению  необратимых  последствий, 
вплоть до ликвидации  предприятия.  Обоснована  необходимость  наличия  меха
низма  формирования  и  алгоритма  выбора  той  или  иной  стратегии  антикризис
ного управления  для  своевременного  принятия  управленческих решений,  кото
рые  формируются  по  итогам  выявления  симптомов  кризиса,  его  непосредст
венных  причин  в  процессе  разработки  программы  по  устранению  кризисных 
явлений. 

Под стратегией  антикризисного  управления понимается  совокупность  це
лей, задач и мер по предупреждению  кризиса, созданию или удержанию  конку
рентных преимуществ при его возникновении на  предприятии. 

Стратегический  выбор  включает  выработку серии  стратегических  альтер
натив,  исходя  из  целей  предприятия,  его  сильных  и  слабых  сторон,  а  также 
внешних  возможностей  и  угроз.  В  диссертации  отмечено,  что  в  наибольшей 
степени  стратегический  подход  в  планировании  прослеживается  в матрице 
ТомпсонаСтрикленда,  где  стратегии  предприятия  классифицированы  с  пози
ции  роста  рынка  и  типа  конкурентной  позиции,  а  также  в  матрице  Артура 
Д. Литтла,  построенной  на  двух  переменных,  отражающих  зрелость  (жизнен
ный  цикл)  сектора  экономики  и положение  предприятия  по отношению  к  кон
курентам.  Однако данные  матрицы  предлагают  определение  главной  стратегии 
предприятия и недостаточно отражают специфику антикризисного  управления. 

Предложенная  автором  матрица  определения  стратегии  антикризисного 
управления  предприятием  базируется  на  таких  элементах  анализа  как  стадия 
жизненного  цикла  и тип  финансовой  устойчивости  для  двух основных  вариан
тов развития рынка — рост и спад (рис.  1). 

В  отличие  от  существующих  методических  подходов,  большое  значение 
придается  типу  финансовой  устойчивости  предприятия  (абсолютная,  нормаль
ная, неустойчивое  финансовое  положение  и кризис) и  выбору из шести  страте
гий,  которые,  по мнению  автора,  в наибольшей  степени  отражают  проблемати
ку  антикризисного  управления:  пересмотр  стратегии  концентрации,  горизон
тальная  интеграция  или  слияние,  сокращение  расходов,  диверсификация,  со
кращение и ликвидация. 

В диссертации  с современньпс позиций даются характеристики  следующих 
этапов формирования антикризисной стратегии предприятия: 

  анализ и оценка внешней и внутренней среды  предприятия; 
  корректировка целей и задач функционирования  предприятия; 
  разработка и анализ стратегических  альтернатив; 
  выбор стратегии. 
Для  сельскохозяйственных  предприятий  отмечена  актуальность  и  особая 

важность  проведения  стратегического  анализ и диагностики  его состояния,  оп
ределения  типа  финансовой  устойчивости  и  стадии  жизненного  цикла,  иссле
дования  рынков  аграрной  продукции,  установления  типа  собственной  конку
рентной позиции  по сравнению  с другими участниками рынка и типа  его  конъ
юнктуры  рьшка. 
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РОСТ  РЫНКА 

Тип  конкурент
ной  позиции 

Слабая 
конку

рентная 
позиция 

Сильная 
конкурентная 

позиция 

Слабая 
конку

рентная 
позиция 

\  Стадия 
жизненного 

цикла 
Тип  N. 
финансовой^ 
устойчивости  N. 

к 
0 
1  § 
я 

П 

§ 
X 
1 
о 

О 

я 
е 
0 

1 
5 

Абсолютная  »  А  А,  В  А, В,  Г  « 

Нормальная  А  В  в  В.  Г  г 
Неустойчивое  А  В  В,  Г  Г  Б . Д 
Кризис  Е  Б . Е  Б . Е  Б . Е  Е 

СПДЦРЫНКА 

Тип  конкурент
ной  позиции 

Слабая 
конку

рентная 
позиция 

Сильная 
конкурентная 

позиция 

Слабая 
конку

рентная 
позиция 

Стадия 
жизненного 

\ ^ и к л а 

Тип 
финансовой  N. 
устойчивости 

& со о 

Ё 
я 

о 

! 

я 

п  1 

Абсолютная  •  В, г  г  Г  * 

Нормальная  А  Б.  В  В,  Г  В,  Г  Б . Г . Д 
Неустойчивое  Е  в , д  В . д  В , Д  Е 

Кризис  Е  Д , Е  Д , Е  Д , Е  Е 

Стратегии  антикри
зисного  управле
ния: 
A. Пересмотр  стра
тегии  концентра
ции 
Б.  Горизонтальная 
интеграция  или 
слияние 
B.  Сокращение 
расходов 
Г.  Диверсификация 
Д.  Сокращение 
Е.  Ликвидация 

Рисунок  1   Матрица определения  стратегии антикризисного  управления 
предприятием 

Использование  такой  матрицы  позволит  сельскохозяйственному  пред
приятию  предотвратить  наступление  кризиса  или  выбрать  основное  направле
ние действий  в условиях его  возникновения  с целью минимизации  его  негатив
ных  последствий.  В отличие  от  стратегии  предприятия,  главной  целью  страте
гии  антикризисного  управления  является  не  развитие,  а  поддержание  опреде
ленного  уровня  финансовой  устойчивости  при  обеспечении  постояшюй  плате
жеспособности  предприятия. 



2. Комплекс  антикризисных  мер  для выявленных  кластеров 

сельскохозяйственных  предприятий  Воронежской  области 

на  основе  оценки  факторов  и тенденций  их  развития 

Для выявления  кластеров  сельскохозяйственных  предприятий,  схожих  по 
своему  финансовоэкономическому  состоянию,  автором  проведена  выборка 
изучаемых объектов,  в которую  вошли  100 сельскохозяйственных  предприятий 
Воронежской  области  (17%  от  их общей  численности),  расположенных  на  тер
ритории  Аннинского,  Бобровского,  Лискинского,  Подгоренского,  Павловского 
и Россошанского  районов.  Эти районы образуют единый территориальный  мас
сив,  вытянутый  с  севера  на  юг  области,  расположенный  достаточно  далеко  от 
областного  центра,  что  позволяет  нивелировать  искажающее  воздействие  эф
фекта  «экономического  тяготения»,  оказываемого  крупным  городом  на  разви
тие экономики близлежащих  территорий. 

Каждый  объект  выборки  был  описан  45  переменными,  которые  характе
ризуют  отдельные  экономические  или  финансовые  аспекты  функционирования 
предприятия  на  конец  2011  года.  Поскольку  изучаемые  признаки  имеют  раз
личные  типы  шкал  (т.  е.  измеряются  в  рублях,  гектарах,  головах,  относитель
ных величинах)  и обладают различной  размерностью,  то данные  были  стандар
тизированы  в пакете прикладных программ  8ш!511са 6.0. 

Первоначально  автором  применен  алгоритм  древовидной  кластеризации, 
который  позволил  увидеть объединение  изучаемых объектов в кластеры  на раз
личных уровнях иерархического древа. Для расчета матрицы расстояний  между 
объектами  использован  метод  Евклидова  расстояния,  предусматривающий  оп
ределение  метрики  расстояния  как  квадратный  корень  из  суммы  квадратов  по
координатных разностей  переменных: 

где:  YlVlYj попарно сравниваемые  объекты, в данном случае 1,)  6  (1;  100); 
Хц и XJt   кпеременные  1го и кго объекта  соответственно,  в данном  слу

чае к  е  (1; 45). 
Для связывания и  объединения  кластеров применено правило полной  свя

зи, согласно  которому расстояние  между кластерами определяется  наибольшим 
расстоянием  между  любыми  двумя  объектами  в  различных  кластерах 
(т. е. «наиболее удаленными  соседями»). 

Древовидный  график  позволил  проследить  все  этапы  объединения  изу
чаемых  объектов  в  кластеры:  от  начального  этапа  классификации,  когда  каж
дый  из  объектов  представляет  собой  отдельный  кластер,  до  конечного  этапа, 
когда в один кластер входят все изучаемые  объекты. 

На  полученном  иерархическом  древе  можно  различить  от  7  до  10  доста
точно явно  выраженных  крупных  «гроздей»   кластеров,  среди  которых  вычле
няются  «нетипичные»  предприятия,  а  также  видны  две  большие  ветви  «похо
жих»  сельскохозяйственных  предприятий,  расположенных  в левой  и  централь
ной частях графика (рис. 2). 
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Примечание: по горизонтали отложены кодовые обозначения  предприятий 

Рисунок 2   Иерархическое древо кластеризации  сельскохозяйственных 
предприятий Воронежской области по 45 признакам 

Для  уточнения  численности  и  состава  кластеров,  использованных  для 
формирования  стратегий  антикризисного  управления  исследуемых  предпри
ятий  в качестве  «шаблонов»,  в диссертации  проведен  кластерный  анализ  мето
дом ксредних. Наиболее  важные  характеристики  финансового  состояния  пред
приятий, усредненные по кластерам,  приведены в таблице  1. 

Таблица  1    Сравнительная  характеристика основных показателей  кластеров 

Показатели 

Кластер  В  сред
нем  по 
выбор

ке 

Показатели 
1  2  3  4  5  6  7  8 

В  сред
нем  по 
выбор

ке 

Уровень рентабельности  основной  дея
тельности  предприятия,  %  51,0  16,9  22,9  26,4  7,70 11,6  1,40  5,2  11,90 

Рентабельность основной  деятельности 
по  чистой прибыли,  %  46,9  22,9  24,4  21,4  8,20 26,0  0,09  4,40  13,40 

Коэффициент  абсолютной  ликвидности  15,5  0,10  0,45  0,10  0,10  0,00  0,14  0,01  0,06 

Коэффициент  критической  ликвидности  34,7  0,72  1,26  0,38  0,60  0,09  0,07  0,16  0,37 

Коэффициент  текущей  ликвидности  79,9  4,03  6,79  1,40  1,79  0,71  1,20  1,13  1,72 

Коэффициент  автономии  0,93  0,79  0,90  0,41  0,10 0,10  0,47  0,20  0,40 

Коэффициент  финансовой  устойчивости  0,99  0,84  0,92  0,61  0,73  0,20  0,53  0,60  0,70 

Коэффициент обеспеченности оборотных ак
тивов собственными оборотными сред ствами  0,99  0,75  0,85  0,28  0,44 0,40  0,16  0,12  0,42 
Рентабельность  активов по  прибыли 
до  налогообложения  (ROA),  %  16,4  13,4  10,6  9,70  2,10 17,6  0,10  1,30  5,60 

Вероятность банкротства  по  модели 
Альтмана  (класс)  1  1  1  3  4  4  3  4  X 

Количество  предприятий  в  кластере  3  6  34  30  11  14  1  !  100 
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Более  детальные  исследования  и  стратегический  анализ  проведены  на 
примере  предприятий  Аннинского  муниципального  района   СХА «Заря»,  ЗАО 
«Дружба»  и  ЗАО  «Путь  Ленина».  Проведенные  расчеты  показали,  что  СХА 
«Заря»  является  неустойчивым  предприятием,  ЗАО  «Дружба»    кризиснььм, 
а ЗАО  «Путь Ленина»  имеет  нормальную  финансовую  устойчивость,  что  соот
ветствует  характеристикам  кластеров,  в  которые  они  вошли.  Для  выявления 
причин  возникновения  негативных тенденций  и разработки  мер по их  устране
нию проведен SWOTaнaлиз  исследуемых предприятий  (табл. 2). 

Таблица 2   8\УОТанализ СХА «Заря», ЗАО  «Дружба» 
и ЗАО «Путь Ленина» в 2011 г. 

и 

Показатели 

1 
1  »  2 

§ 

1 
и 

и 

Выгодное  местоположение  (относительно  рынков  реализации 
продукции)  +  +  + § 

1 
и 

и 

Высокое  качество  продукции  + 

§ 

1 
и 

и 

Применение современных технологий производства  продукции  +  + 

§ 

1 
и 

и 

Использование  высокопроизводительных  основных  средств  +  + 

§ 

1 
и 

и 

Квалифицированный  персонал  +  +  + 

§ 

1 
и 

и  Высокий уровень  менеджмента  + 

§ 

1 
и 

и 
Наличие собственных  источников  финансирования  +  + 

5 

1 
5 

Нерациональная  организационная  структура  и  структура  управ
ления  предприятием  + 

5 

1 
5 

Устаревшие  средства  производства  + 5 

1 
5 

Высокая  себестоимость  продукции  (значительно  выше,  чем  у 
конкурентов)  + 

5 

1 
5 

Недоступность  кредитных ресурсов  изза убытка прошлых  лет  + 

5 

1 
5 

Отсутствие  единой  стратегии  предприятия  +  +  + 

5 

1 
5  Структура  баланса  не  оптимизирована  с  учетом  долгосрочных 

целей  развития  +  + 

т 

Снижение  себестоимости  продукции  путем  применения  более 
производительных технологий и средств  производства  +  + 

т 

Выход на новые рынки  сбыта  + 

т 

Привлечение  инвестора  + 

т 
Участие  в  федеральных  и  региональных  программах  развития 
сельскохозяйственных  предприятий  +  +  + 

> 

Рост  себестоимости  продукции  вследствие  роста  цен  на  сырье  и 
промышленные  товары  +  +  + 

> 

Усиление  основных  конкурентов  +  + 

> 

Нарушение  договорных  обязательств  или  банкротство  основных 
покупателей и  поставщиков  + 

>  Деградация  производственной и социальной инфраструктуры  села  +  +  + > 
Сокращение  возможностей  получения  кредита  (рост  процентной 
ставки, отсутствие предмета  залога)  + 

> 

Малая доля  рынка  + 
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По результатам  кластерного  и стратегического  анализа  систематизирова
ны цели и антикризисные меры для всех выявленных кластеров (табл.  3). 

Таблица 3   Рекомендуемые  меры, определяемые  стратегией  антикризисного 
управления, для сельскохозяйственных  предприятий  Воронежской  области 

Антикризисные  цели и  мероприятия 
Кластер 

Антикризисные  цели и  мероприятия  1  2  3  4  5  б  7  8 

Цели: 
Восстановление  платежеспособности  предприятия  +  +  + 

Формирование  достаточного уровня  финансовой  безо

пасности  + 

Поиск путей сокращения  расходов  + 

Восстановление  финансовой  устойчивости  +  +  + 

Обеспечение  устойчивого  роста  предприятия  +  +  + 

Обеспечение  финансового равновесия  в длительном  пе
риоде  +  + 

Максимизация  рыночной  стоимости  предприятия  +  + 

Мероприятия: 
Повышение  эффективности  инвестиционной  деятельно

сти  предприятия  +  + 

Вложение средств в «человеческий  капитал  +  + 

Продажа устаревших активов и ликвидация  неэффек
тивных структур,  приобретение  новых  активов  + 

Увеличение оборачиваемости  средств, сокращение  фи
нансового и производственного  циклов  +  +  + 

Контроль состава и длительности  дебиторской  задол
женности  + 

Увеличение  прибыли от основной деятельности  пред
приятия  +  +  +  + 

Жесткий  контроль финансовой дисциплины,  тщатель
ный отбор  дебиторов  +  +  +  + 

Обеспечение  платежеспособности  предприятия в  крат
косрочной перспективе  (т.е. обеспечение  краткосрочных 
обязательств ликвидными  активами)  +  +  +  + 

Увеличение доли собственных  средств  в  финансирова
нии оборотных  активов  +  + 

Недопущение  возникновения  просроченной  задолжен
ности  +  + 

Оптимизация  финансовых потоков  предприятия  +  + 

Поиск путей  максимального  сокращения  расходов  (ра
ционализация  запасов,  продажа  излишнего  или  мало 
используемого оборудования,  снижение  затрат на  при
обретение сырья и  материалов)  +  + 

Преимущественное  использование  собственных  источ
ников  финансирования  + 

Реализация  рекомендуемых  мероприятий  для  исследуемых  предприятий 
Воронежской  области  позволит,  по  мнению  автора,  не  только  снизить  вероят
ность их банкротства,  но и существенно улучшить финансовое  состояние. 
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3. Механизм  формирования  стратегии  антикризисного  управления 

сельскохозяйственными  предприятиями,  включающий  сочетание 

стратегического  и тактического  планирования 

Важнейшими  элементами  стратегического  планирования  в  антикризис
ном  управлении  являются  стратегический  анализ  и  диагностика  состояния 
предприятия.  Уточненная  автором  схема  диагностики  состояния  предприятия 
включает  три  основных  блока:  стратегический  анализ  (ЗХ^ОТанализ),  анализ 
потенциальных  причин  возникновения  кризиса  и  мониторинг  финансового  со
стояния предприятия  (рис.  3). 

1. Анализ  внешней 
среды  предприятия 

|Р | | | |1 |11 |13& 
2.  Анализ  внутренней 

среды  предприятия 

«  С. 0( .  П и ^ с С И И ^  \ Г П ( >  II  В1.  I 

мс  •̂ н  (.ни  ».и и т  1\ и с  > 
Сич  (.п  р  1И 

1,  Анализ  существующих  угроз,  степени  их 
опасности  И вероятности  наступления; 
2. Поиск потенциальных  возможностей 

1.  Анализ  существующих  слабых  сторон, 
определение  возможности  их  ликвидации 
за счет имеющихся  ресурсов; 
2.  Оценка сильных  сторон 

1.  Определение  возможностей  противостоя
ния  угрозам  за  счет  использования  сильных 
сторон; 
2.  Какие  возможности  можно  реализовать 
— 

11 

4. Определение  >троз,  на 
которые  предприятие  не 

может  повлиять 

5. Оценка  слабых  сторон, 
которые не  могут быть  уст
ранены  за счет  внутренних 

ресурсов 

6. Анализ финансового  состоя
ния и проведение  мониторинга 
финансового  состояния  пред

приятия 

1. Поиск способов  избежания  таких  угроз; 
2.  Оценка  возможных  потерь и  источников 
покрытия  убытков 

1. Разработка  способов  устранения  слабых 
сторон и  поиск дополнительных  ресурсов 
для этого; 
2.  Оценка  возможных  потерь  и  источников 
покрытия  убытков 

1.  Разработка  системы  индикаторов,  которые 
первыми  сигнализируют  о  наступлении 
опасности; 
2. Определение  интервала,  с которым  будет 
проводиться  мониторинг 

Рисунок  3   Схема диагностики состояния  предприятия 
для  формирования  стратегии антикризисного  управления 

Уточненная  схема  диагностики  является  важным  элементом  предложен
ного  автором  механизма  формирования  стратегии  антикризисного  управления 
сельскохозяйственными  предприятиями,  который  включает  несколько  взаимо
связанных  элементов;  стратегический  анализ,  прогноз  изменения  состояния 
внешней  среды,  разработка  стратегических  альтернатив,  выбор  стратегии,  реа
лизация  стратегии,  анализ  результатов,  определение  эффективности  антикри
зисной  стратегии  и  внесение  корректив  в  этап  разработки  стратегических  аль
тернатив (рис. 4). 
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Рисунок 4 — Механизм  формирования  стратегии 
антикризисного  управления  сельскохозяйственными  предприятиями 

В  диссертации  отмечается,  что  разработке  стратегии  антикризисного 
управления  логически  должен  предшествовать  стратегический  анализ,  поэтому 
в аналитический блок механизма введен  анализ жизненного цикла  предприятия. 
При  этом  отмечено,  что  анализ  следует  проводить  с  момента  создания  пред
приятия.  Поскольку  кризисная  ситуация  на  предприятии  может  являться  след
ствием  наступления  стадии  спада,  то  для  предприятий,  функционирующих  на 
рынке длительный период, такой анализ просто  необходим. 

Следующим  важным  элементом  механизма  является  прогноз  изменения 
состояния  внешней  среды,  целью  которого  является  получение  научно  обосно
ванных  вариантов  изменений  техникоэкономического  и  финансового  состоя
ний  предприятия  под  воздействием  негативных  факторов  внешней  среды.  Да
лее  следуют  разработка  стратегических  альтернатив  (нескольких  вариантов 
стратегии) и выбор стратегии   наилучшего  ее варианта. 
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После  реализахщи  стратегии  проводится  анализ  результатов  и  определе
ние эффективности антикризисной  стратегии. 

Предложенный  автором  механизм  имеет определенные  преимущества  по 
сравнению с другими при разработке стратегии антикризисного  управления: 

1.  Объекты  управления  и  антикризисного  управления  совпадают,  следо
вательно,  совпадают  и  объекты  стратегического  и  антикризисного  планирова
ния.  В  зависимости  от  финансового  состояния  предприятия  функции  антикри
зисного  планирования  в управлении  приобретают  большее  или меньшее  значе
ние.  Поэтому  в  состоянии  кризиса  на  предприятии  антикризисная  стратегия 
отождествляется  с основной стратегией  предприятия. 

2. Данный  механизм  основан  на сочетании стратегического  и  тактическо
го планирования.  Это связано  с тем. что  в условиях кризиса,  вопервых,  умень
шается  горизонт  планирования  и  соответственно  период,  на  который  разраба
тывается стратегия,  вовторых,  необходимо принимать решения в условиях  бы
стро изменяющейся  внешней среды и быстро адаптировать к ней стратегию. 

4. Алгоритмы  определения  стратегий  антикризисного  управления 

для трех  групп  предприятий:  кризисных,  с  неустойчивым 

и нормальным  финансовым  состоянием 

Проведенные  исследования  позволили  автору разработать  алгоритмы  оп
ределения  стратегии  антикризисного  управления  для  кризисных  предприятий, 
предприятий  с неустойчивьпл  и нормальным финансовым  состоянием. 

На рисунке  5 в  качестве  примера приведен алгоритм определения  страте
гии  антикризисного  управления  для  сельскохозяйственных  предприятий  с  не
устойчивым финансовым  состоянием. 

В основу данных алгоритмов положены предложенный  автором  механизм 
формирования  стратегии  антикризисного  управления  и  методический  подход 
к ее определению.  Однако  отмечено,  что  результаты  диагностики  финансового 
состояния требуют следующих  уточнений: 

  для  кризисных  предприятий    выявление причин  возникновения  кризи
са (проблемная  диагностика), 

  для  предприятий  с неустойчивым  финансовым  состоянием   выявление 
причин возникновения  негативных тенденций, 

  для  предприятий  с  нормальным  финансовым  состоянием    предотвра
щение  кризиса,  проведение  комплексных  исследований  аграрных  рынков,  на 
которых функционируют предприятия,  маркетинговый  подход. 

Кроме  того, для кризисных сельскохозяйственных  предприятий  рекомен
дуются  общие  методы  восстановления  платежеспособности,  для других    алго
ритмы разветвляются в зависимости  от поставленных условий, при  соблюдении 
которых  им  предлагается  соответствующая  стратегия  антикризисного  управле
ния. Если условия не совпадают, то следуют дальнейшие действия, либо  запус
кается цикл до тех пор, пока определенные условия не будут  соблюдены. 

Разработанные  автором  алгоритмы  упрощают  выбор  стратегии  антикри
зисного управления. 
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На^^о 

1. Диагностика  состояния 
прехщриятия 

1 
2. Выявление причин  возникновения 

негативных тенденций 

Да  '  3. Причины 
Нет 

внутренние? 

4. Применение общих  методов вос
становления  платежеспособности 

5. Проведение маркетингового  ис
следования  рынка 

Рисунок 5   Алгоритм определения стратегии антикризисного  управления 
для предприятий с неустойчивым  финансовым  состоянием 
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5. Методика  определения  оптимальных  параметров  стратегии 

антикризисного  управления  для  сельскохозяйственных  предприятий 

Для  определения  параметров  стратегий  антикризисного  управления  пред
лагается  методика, включающая  реализащ1Ю трех  этапов. 

На  первом  этапе  осуществляется  отнесение  предприятия  к тому  или  ино
му  типу  предприятий,  выделенных  посредством  кластерного  анализа,  путем 
помещения  его  в  выборку.  С  учетом  принадлежности  к соответствующему  кла
стеру  для  сельскохозяйственного  предприятия  выбирается  подходящая  страте
гия антикризисного  управления. 

В  диссертации  бьига  реализованы  два  типа  экономикоматематических 
моделей,  подходящих,  большинству  исследованных  предприятий.  Первый  тип 
моделей  ориентирован  на  оптимизацию  параметров  стратегии  антикризисного 
управления  платежеспособными  и  финансово  устойчивыми  предприятиями, 
критериями  оптимальности  которых являются  максимумы  инвестиционной  или 
производственной  эффективности  (при  сохранении  или достижении  удовлетво
рительного  состояния  показателей  финансовой  устойчивости).  Такие  модели 
могут  быть  рекомендованы  для  разработки  стратегий  антикризисного  управле
ния  предприятиям  1го,  2го  и  3го  кластеров,  а  также  для  ряда  предприятий 
4го  и  5го кластеров,  способных  восстановить  удовлетворительные  показатели 
финансовой  устойчивости  в краткосрочной  перспективе. 

Второй  тип  моделей    на  соответствующую  оптимизацию  неплатежеспо
собных  предприятий,  находящихся  в предкризисном  или  кризисном  состояни
ях.  Постановка  задачи  оптимизации  будет  заключаться  в  выборе  наиболее  эф
фективной  реорганизационной  политики  управления  активами  и  пассивами. 
Такие  модели  могут  быть  рекомендованы  для  разработки  стратегий  антикри
зисного  управления  предприятий  6го, 7го и  8го кластеров,  а также  для  боль
шинства предприятий 4го и  5го  кластеров. 

На втором этапе предлагаемой  методики  осуществляется  разработка  и  реа
лизация  модели  выбранного  типа  с  учетом  характеристики  исследуемого  пред
приятия. Модель оптимизации  параметров стратегии антикризисного  управления 
платежеспособными  и финансово устойчивыми  предприятиями  (1 тип)  нацелена 
на  определение  оптимальных  объемов инвестиционных  ресурсов,  направляемых 
на  развитие  предприятия,  распределенных  по  источникам  и  назначению.  Огра
ничения  данной  модели  обеспечивают  корректное  изменение  разделов  бухгал
терского  баланса  предприятия,  соблюдение  пропорций  между  инвестициями 
различного  рода,  а  также  поддержание  нормативных  (или  удовлетворительных) 
значений  показателей  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости.  В  каче
стве критерия оптимальности  в данной модели принят максимум  рентабельности 
аюгивов. 

Модель  оптимизации  параметров  стратегии  антикризисного  управления 
неплатежеспособньпчи  или  кризисньпли  предприятиями  (2  тип)  имеет  схожую 
логикоматематическую  структуру,  однако  нацелена  на  вычисление  объемов 
погашения  обязательств  и  объемов  сокращения  активов  предприятия,  позво
ляющих  улучшить  финансовое  состояние  предприятия  без  потери  статуса  хо
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зяйствующего  субъекта.  В  качестве  критерия  оптимальности  в  данной  модели 
принят максимум  коэффициента финансовой  устойчивости. 

Один  из  вариантов  предлагаемой  модели,  реализованный  в  среде  имита
ционного  моделирования  AnyLogic  6,  доступен  для  ознакомления  в  сети  Ин
тернет по адресу:  https://www.dropbox.eom/s/hrecafall9cee2d/Example.alp. 

Методика,  основанная  на  использовании  модели  первого  типа,  была  ап
робирована  на  двух  сельскохозяйственных  предприятиях  Аннинского  района 
Воронежской  области   СХА  «Заря» и ЗАО «Путь Ленина». 

Несмотря  на  то,  что  для  СХА  «Заря»  принятие  предлагаемой  стратегии 
антикризисного управления  на первый взгляд представляется  выигрышным  при 
любом  варианте  прогноза  коэффициента  чистой  рентабельности  инвестиций, 
однако  выявлено существенное  сокращение  показателей  платежеспособности  и 
финансовой устойчивости  в первом  и втором вариантах (табл. 4). 

ЗАО  «Путь  Ленина»,  является  более  крупным  и  более  эффективным 
предприятием,  но  показатели  его  платежеспособности  и  финансовой  устойчи
вости  в целом  ниже  аналогичных  показателей  СХА  «Заря».  Поэтому  реализа
ция  стратегии  инвестиционного  развития  предприятия  при  прогнозируемой 
рентабельности  инвестиций  менее  0,20  может  привести  к  сокращению  показа
телей  рентабельности,  а  показатели  платежеспособности  и  финансовой  устой
чивости  приблизятся  к критическим  (табл. 4). 

Если  данное  предприятие,  ориентируясь  на  наращивание  прибыли,  все
таки  решится  на  инвестиции  при  их  низкой  прогнозируемой  рентабельности, 
для  него  может быть  смоделирована  новая, более  безопасная  финансовая  стра
тегия,  основанная  на  повьппенных  нормативах  финансовой  устойчивости,  оп
ределяемых  на основе  экспертных  оценок. По результатам  проведенных  экспе
риментов  ЗАО  «Путь Ленина»  рекомендовано  осуществлять  крупные  инвести
ции  в развитие  производства  при  прогнозируемой  рентабельности  инвестиций 
от  0,2  до  0,3,  когда  ряд  показателей  финансовой  устойчивости  демонстрирует 
рост,  а  также  достигаются  сравнительно  высокие  показатели  рентабельности 
(ROA   19,323,4%,  чистая  рентабельность    29,735,5%); однако при этом  сле
дует  учитывать  нарастающий  дефицит  собственных  оборотных  средств  (вари
анты 5 и 6). 

Методика,  основанная  на  использовании  модели  второго  типа,  была  ап
робирована  на  примере  ЗАО  «Дружба»  Аннинского  района  Воронежской  об
ласти (табл. 5). 

В  качестве  цели  апробации  принята  разработка  рекомендаций  по выбору 
параметров  стратегии  изменения  структуры  баланса,  которая  позволила  бы 
улучшить финансовое состояние  предприятия. 

Согласно  результатам  оптимизационного  эксперимента,  для  ЗАО  «Друж
ба»  Аннинского  района  наилучшей  стратегией  антикризисного  управления  яв
ляется  снижение  суммы  краткосрочных  обязательств  за счет сокращения  стои
мости оборотных  и внеоборотных  активов при  сохранении  настоящих  объемов 
производства,  что позволит улучшить ряд основных финансовых  показателей. 

19 

https://www.dropbox.eom/s/hrecafall9cee2d/Example.alp


1 
i 

â  g 

Ii 

I! 
о  § 
<  ё 

i 
CT! 

й 

•fi 
5 

»S  Si 
^ 

NO 

О 

3 
o o 
m 
Оч 
• r 

g 
f s 

1 

r 

•rv 

P 

s 
g 

m  Й 
Я 

s© 

t— 

r i 

g 
Ov 

P 
< 5 

í S 

1 

e s 

s s 
е Г 

2 
Î7Î 

S 

W>) 

s î 

I I 

« n 

§ 

i 

0 0 

s  g 

• n 
s 

m 

e 

S ! 
( S 

s  § 
5  S 

O * 

«o 
• л 
«n 
o 

i 
ö " 

g  IN  S 

I I 

S  ! 
o 

s 
m 
« n 

o 

s 

«r> 

S 

p 
СЧ 

ю 

s 

s 

g 
Я 

s 
я 

DO 
5  o " 

S 
o 

3 
o ' 

< 4 

CM  S  o s 
<N 

I I 

r r t  © ^  S ! 

Я 
« 

o 

й 

s 

•Ўr 

o 

s  g 
я  f 

о 

f S 

o e 
f S 

S 

<M m  й 
5 

>o 

3  i  § cT ts  a

I I 
ГЧ 

О 

5 
m 
s 
Й 

0 0 m 
«Л 

о 

СЧ 

f í 

e 
s  s 

î 
a 

g 
f S 

f S 

о  i 

s 
3 

ГГ» 

1 
 ГЧ  S 

ТГ 

a 
I I 

 1  s  К 
e s 

i  1  i 
s 
• n  1 

a 
s 
e o 

5 

1 

s 

s 

я 

3  1 
i 

g 
s 

00 

<4 

Ў0  Ч 

I s 

g 
( N 

о 

o o  g 
s 

я 
g 

о 
,  о 

г ч 

s 

s 

g 
g 

s o % 
1 

s 

5  ©  1 
s  2 

0 0 
i S 

s e  1  S 
• n  !  1 

« 
й  s 

s 
8 3 

i S 
1  1  1  S 

c> 
s 
s 

rî. 
• о  3 

2 

S  S  5  § 
•г» 

£ 
i 

 о 

iè 
2 ; 

P: 
f n 
e 

^ rr> 

S  1 
tn 

о 
g 
o  1  1  В 

и 
r 

о 

о 

r ^  i 
« V I 

ч 

S 
s; 

1  S 
о 

5 
o\  1  1  o  1  ÖV 

o 

s  o . 
m 

rrt  О 

о 

m 
e o 

i 
p 

M 

г  i  g 

r » 

S 
00 

i 

s 
©  1 

i 

s 
s o 

ГЧ 
© 
5  ^  ГЛ  i 

p 
g 

s 
R  s rs 

i. m  1 
oo 
S 
o"  1  1 

г ^ 


О 

r 
•ГЧ «  i 

FJ 
т Г 

•Г» 

s 
r 
«et 

R 
i g 

3 

й 

s  1  o 

n 
» л 

• a 

•  u 

I s  m 

СЦ 
« 

й 
«п 

a 

s 

О 

•n 

0 4 

5 

s 
o C  1  1 

$ S i 
m  f n 

1 

1 S 

1 

ь 

9  i 

ю  i 

i  ' 

n  s 

m 

в  i 

1 

î 
is 

i \  1" 

1 

p 

3 
•i 

rf 

1 

i 

i s 
Ю  ^ 
P  < 

Ν 

2 0 



Таблица  5   Показатели деятельности ЗАО «Дружба» при  соблюдении 
оптимальных параметров изменения структуры баланса, тыс. руб. 

Показатели  2011 г. 

По результатам 
оптимизацион
ного экспери

мента 
Искомый общий объем погашения краткосрочных  обяза
тельств  в текущем  производственном  периоде 

21  020 

Часть внеоборотных активов, направляемая  на  погашение 
краткосрочных обязательств в текущем  производственном 
периоде 

7  420 

Внеоборотные активы  74  735  67 265  1 
Оборотные активы  100 210  88 699  i 
Калшалы и резервы  4287  6  326 Î 
Долгосрочные  обязателыгтва  16 066  16  0 6 6 
Краткосрочные  обязательства  154 592  133 572  i 
Баланс  174 945  155 9641 
Коэффициент текущей  ликвидности  0,648  0,664  î 
Коэффициент обеспеченности собственными  средствами  0,703  0,687  î 
Коэффициент  автономии  0,025  0,041  î 
Коэффициент обеспеченность собственными  оборотными 
средствами 

0,543  0,506  î 

Коэффициент  финансовой  устойчивости  (целевая  функция)  0,116  0,144 T 

В  качестве  дополнительных  мер  повышения  его  финансовой  устойчиво
сти  рекомендован  поиск  направлений  максимального  сокращения  расходов 
(рационализация  запасов,  продажа  излишнего  или  мало  используемого  обору
дования,  снижение  затрат  на  приобретение  сырья  и  материалов),  жесткий  кон
троль финансовой  дисциплины,  тщательный  отбор дебиторов,  преимуществен
ное использование собственных источников  финансирования. 

3. Работы, в которых опубликованы  основные результаты  диссертации 

Монографии: 
1. Стратегия роста  экономики АПК  Воронежской  области /  И.Ф. Хицков, 

Г.И. Макин,  Т.В. Закшевская  [и  др.].    Воронеж:  ГНУ  НИИЭОАПК  ЦЧР  Рос
сии, 2012.   158 с. (10,3 П.Л., в т. ч. автора   0,57 п.л.) 

Публикации в рецензируемых журналах рекомендуемых  ВАК: 
2.  Закшевская  Е.В.  Повышение  финансовой  устойчивости  и  деловой  ак

тивности  сельских товаропроизводителей  на  основе  антикризисного  прогнози
рования  и  планирования  /  Е.В.  Закшевская,  Т.В.  Закшевская  //  Вестник  Воро
нежского  государственного  аграрного  университета.    2012.    №  1  (32). 
  С.  116122. (0,85 П.Л., в т. ч. автора   0,4 п.л.). 

3.  Закшевская  Т.В.  Методика  разработки  антикризисной  стратегии  сель
скохозяйственной  организации /Т.В.  Закшевская//ФЭС:  Финансы.  Экономика. 
Стратегия.   2012.  №  2 (51).   С. 2225. (0,3 п.л.). 
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