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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Эффективность хозяйственной
деятельности предприятий в значительной степени зависит от
обоснованности управленческих решений, используемых моделей и
форм организации управления. Это требует постоянного внимания к
вопросам совершенствования управления, регулярного анализа
адекватности моделей и методов его организации поставленным целям.
Однако большинством российских предприятий такой анализ проводится
лишь эпизодически. Внешние пользователи экономической информации
- инвесторы, кредиторы и другие заинтересованные организации, как
правило, ограничиваются только общей диагностикой результатов
хозяйственной деятельности партнеров и контрагентов.

В многочисленных работах отечественных и зарубежных ученых
(И.Ансофф, А.А.Богданов, М.Вебер, Д.М.Гвишиани, П.Дракер,
С.Е.Каменицер, О.В.Козлова, Б.З.Мильнер, А.Г.Поршнев, С.Роббинс,
З.П.Румянцева, Г.Саймон, Ф.Тейлор, Л.Урвик, Э.А.Уткин, А.Файоль,
Х.Эмерсон и др.) представлены различные подходы к организации
управления. Эти работы имеют большое теоретическое и практическое
значение. Однако вопросы выявления взаимосвязей между результатами
хозяйственной деятельности и организацией управления до сих пор не
получили должного рассмотрения. В свою очередь, выявление таких
взаимосвязей требует использования соответствующих маркетинговых
инструментов, позволяющих:

1) оценить текущее состояние и тенденции изменения основных
показателей хозяйственной деятельности предприятия;

2) выявить особенности организации системы управления
предприятием;

3)установить причинно-следственные связи между результатами
хозяйственной деятельности и методами организации системы
управления предприятием.

Общепризнанным инструментом оценки текущего состояния и
тенденций изменения основных показателей хозяйственной деятельности
предприятия является экономический анализ. Его положения подробно
разработаны в трудах М.И. Баканова, СБ. Барнгольц, Н.А. Блатова, Н.Р.
Вейцмана, А.Г. Грязновой, Н.В. Дембинского, Д.А. Ендовицкого, О.В.
Ефимовой, Н.Д. Ильенковой, И.И. Каракоза, З.В. Кирьяновой, В.В.
Ковалева, М.И. Кутера, Л.Г. Макаровой, A.M. Маргулиса, М.В. Мельник,
Е.А. Мизиковского, В.Ф. Палия, Г.В. Савицкой, П.И: Савичева, Р.С.
Сайфулина, Е.С. Стояновой, С.К. Татура, Г.М. Тация, В.А. Тереховой,
А.Я. Усачева, А.Д. Шеремета и других ученых.
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В настоящее время методы экономического анализа
поддерживаются развитыми информационными технологиями. Вопросы
использования современного программного обеспечения экономического
анализа рассматривались в работах Г.Н. Соколовой, Н.В. Комлева, Д.В.
Чистова, Е.Л. Шуремова и других исследователей. Однако в них
основной акцент делался на исследовании функциональных
возможностей существующих программных продуктов и их
классификации, а не на разработке предложений по их
совершенствованию.

В частности, не решенными остались вопросы реализации в
программном обеспечении инструментов аналитической корректировки
информационной базы анализа; исследования операционных рисков
хозяйственной деятельности предприятия в целом и отдельных сегментов
его деятельности в условиях неполноты информации; маркетингового
мониторинга стабильности хозяйственной деятельности предприятия.

Общие вопросы выявления особенностей организации системы
управления в современных условиях рассмотрены в работах Л.И.
Абалкина, М.А. Аксенова, И.Ансоффа, К. Боумена, П.Г. Бунина, Ван
Хорна Дж. К., X. Виссема, Л.А. Гаврилова, С.А. Жданова, Б.З.Мильнера,
Р. Уотермана, Э.А. Уткина, М.А. Федотовой, Дж. Чампи, О.У. Уайта и
других исследователей. Однако работу по формированию конкретных
критериев оценки качества процедур принятия типовых управленческих
решений и организационных моделей управления нельзя считать
завершенной.

Наименее разработанными являются вопросы формирования
инструментария выявления причинно-следственных связей между
результатами хозяйственной деятельности и особенностями организации
системы управления предприятием.

Необходимость комплексного рассмотрения проблематики
формирования инструментов маркетингового мониторинга
эффективности управления предприятиями и разработки предложений по
совершенствованию поддерживающих их информационных технологий
обусловили выбор темы и основных направлений исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного
исследования является разработка системы инструментов
маркетингового мониторинга эффективности управления предприятиями
и выработка предложений по совершенствованию поддерживающих их
информационных технологий.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены
следующие основные задачи:

-определить сущность маркетингового мониторинга
эффективности управления предприятиями;
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- предложить критерии оценки качества типовых управленческих
решений;

-разработать систему критериев оценки качества
организационной модели управления;

- провести анализ и выявить ограничения присущие
существующим информационным технологиям, используемым при
осуществлении мониторинга финансового состояния предприятий и
организаций;

-разработать предложения по реализации многовариантных
расчетов индикаторов финансового состояния предприятий в
компьютерных системах в условиях неполной информации и сценарного
задания вариантов аналитической корректировки стоимостных
показателей информационной базы анализа;

- предложить инструментарий мониторинга операционных
рисков предприятия и отдельных сегментов его бизнеса в условиях
неполноты исходной информации и дать рекомендации по его
реализации в компьютерных системах;

-дать рекомендации по автоматизации решения задач
мониторинга стабильности бизнеса;

- исследовать роль и место методов интеллектуального анализа
данных в информационных системах маркетингового мониторинга
эффективности управления предприятиями.

Объект исследования. Система инструментов маркетингового
мониторинга эффективности управления предприятиями.

Предмет исследования. Модели и методы маркетингового
мониторинга эффективности управления предприятиями.

Методологической и теоретической основой исследования-
послужили работы отечественных и зарубежных ученых и специалистов
в области управления, маркетинга, экономического анализа и
информационных технологий. В качестве методов исследования
применялись системный анализ, аппарат теории множеств и
математической статистики, экономическим анализ и экономико-
математическое моделирование.

Информационную базу диссертационной работы составили
публикации в экономических и компьютерных изданиях, материалы,
размещенные в Интернет, а также программные продукты российских
производителей.

Научная новизна исследования состоит в обосновании
предложений по формированию системы инструментов маркетингового
мониторинга эффективности управления предприятиями и рекомендаций
по совершенствованию поддерживающих их информационных
технологий.
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Элементы научной новизны содержат следующие результаты
исследования:

1) определена сущность и базовые составляющие маркетингового
мониторинга эффективности управления предприятиями;

2) предложены критерии оценки качества типовых
управленческих решений;

3) разработаны рекомендации по формированию критериев
оценки качества организационной модели управления;

4) сформированы предложения по реализации многовариантных
расчетов индикаторов финансового состояния предприятий в
компьютерных системах в условиях неполной информации и сценарного
задания вариантов аналитической корректировки стоимостных
показателей информационной базы анализа;

5) даны рекомендации по реализации в компьютерных системах
методов мониторинга операционных рисков предприятия и отдельных
сегментов его бизнеса в условиях неполноты исходной информации.

Практическая значимость исследования заключается в том, что
его положения ориентированы на широкое использование при
осуществлении внутреннего и внешнего мониторинга эффективности
управления предприятиями и совершенствовании поддерживающих его
информационных технологий.

Предложенные в работе критерии оценки качества типовых
управленческих решений и организационных моделей управления могут
применяться:

- организациями различных сфер деятельности и форм
собственности для определения направлений совершенствования
системы управления;

- органами государственной власти, консалтинговыми и
аудиторскими компаниями для разработки комплексных методик
маркетингового мониторинга эффективности управления
предприятиями;

- коммерческими банками в качестве составной части методик
оценки кредитоспособности заемщиков.

Для компаний, специализирующихся на разработке и внедрении
информационных технологий управления предприятиями практическую
значимость имеют:

- предложения по реализации многовариантных расчетов
индикаторов финансового состояния предприятий в компьютерных
системах в условиях неполной информации и сценарного задания
вариантов аналитической корректировки стоимостных показателей
информационной базы анализа;

- рекомендации по реализации в компьютерных системах
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методов мониторинга операционных рисков предприятия и отдельных
сегментов его бизнеса в условиях неполноты исходной информации.

Апробация результатов исследования. Материалы и ре-
зультаты исследования докладывались и обсуждались на заседаниях ла-
боратории информационных технологий маркетинговых исследований
государственного Научно-образовательного Центра Российской акаде-
мии образования, на всероссийской научной конференции «Развитие сис-
темы высшего образования в условиях гуманистической образовательной
парадигмы» (Сочи, 2002); на международном симпозиуме «Современ-
ные проблемы маркетинговых исследований» (М.,2003); на всероссий-
ской научно-практической конференции «Проблемы современной моло-
дежи» (Сочи, 2003); на конференции ученых Юга России «Развитие лич-
ности в образовательных системах южно-российского региона» (Сочи,
2003); на научно-практических конференциях Научно-образовательного
центра РАО (2001-2004 годы), межинститутских конференциях профес-
сорско-преподавательского состава Черноморской гуманитарной акаде-
мии.

Практические рекомендации по совершенствованию
программных средств приняты к использованию рядом компаний,
специализирующихся на разработке и внедрении информационных
технологий управления предприятиями, что подтверждено
соответствующими документами.

Материалы диссертационного исследования используются в
учебно-педагогическом процессе Черноморской гуманитарной
Академии, а также в ходе подготовки аспирантов при НОЦ РАО в г.
Сочи.

Основные результаты исследования опубликованы в 5 работах
общим объемом 5,4 п.л.

Объем и структура работы. Состав изучаемых проблем,
характер и направленность выполненного исследования обусловили
структуру диссертационной работы, которая включает введение, три
главы, заключение, список использованном литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Предприятие как элемент макро- и микросреды является
сложной, саморазвивающейся, техносоциокультурной системой,
предназначенной для достижения конкретных целей, динамически
взаимодействующей с мобильным окружением. Присущая предприятию
целенаправленность обеспечивается за счет включения в него системы
управления. Для соответствия субъекту управления она должна
подвергаться регулярному анализу. Однако в диссертации показано, что
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большинством российских предприятий такой анализ не проводится или
ограничивается только диагностикой хозяйственной деятельности. Для
проведения такой диагностики на самом предприятии могут в полной
мере задействоваться все инструменты экономического анализа, при
грамотном применении позволяющие не только оценить результаты
хозяйственной деятельности, но и вскрыть основные причины вследствие
которых они были получены. Заинтересованным субъектам внешней по
отношению к предприятию среды - кредиторам, инвесторам, органам
государственной власти - доступна существенно менее полная
информационная база, которая может быть использована для проведения
анализа финансово-экономического состояния предприятия и перспектив
его развития. Поэтому они, как правило, ограничиваются применением
методов анализа открытой финансовой отчетности.

Финансовый анализ дает отражение результатов хозяйственной
деятельности предприятия, на которые влияют многие внешние и
внутренние факторы. Одним из важнейших внутренних факторов
является качество управления. При благоприятной рыночной
конъюнктуре предприятие может иметь хорошие финансовые показатели
даже при недостаточно эффективном управлении. Однако при
ухудшении конъюнктуры неэффективное управление может быстро
привести к резкому ухудшению показателей, быстрой потере
имеющегося потенциала.

Стабильность финансовых показателей при устойчивой
конъюнктуре может косвенно свидетельствовать о налаженном
управлении, позволяющем добиваться устойчивых результатов
хозяйственной деятельности, а их нестабильность, наоборот, указывать
на недостаточную проработанность управленческих решений. Однако, по
мнению автора, стабильность результатов хозяйственной деятельности,
фиксируемая по результатам анализа финансовой отчетности, еще не
позволяет говорить об эффективности функционирования системы
управления предприятием. .

Наоборот, в данном случае вполне может оказаться, что
предприятие не уделяет достаточного внимания собственному развитию,
стагнирует, что может в последующем привести к серьезным проблемам
в том случае, если его конкуренты совершенствуют свой бизнес,
оптимизируют маркетинговые программы, реорганизуют управление.
Таким образом, стабильное на текущий момент, с точки зрения
результатов финансового анализа, предприятие на самом деле может
оказаться нестабильным с точки зрения перспектив своего развития. Этот
факт может быть крайне важным, например, для коммерческого банка
при решении вопроса о предоставлении долгосрочного кредита.

Результаты финансового анализа, вскрывая "болевые" точки
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функционирования предприятия могут указывать на определенные
проблемы в управлении или на изменения в маркетинговой политике.
Например, рост дебиторской задолженности может происходить как в
результате недостаточного внимания к управлению ею, так и в результате
агрессивного маркетинга, направленного на расширение рыночной доли
предприятия вследствие осуществления политики привлечения новых
клиентов и увеличения закупок уже имеющимися за счет предоставления
им дополнительных товарных кредитов. В первом случае - это
негативная тенденция, а во втором - может быть как негативной, так и
позитивной.

Таким образом, финансовый анализ, осуществляемый внешними
пользователями экономической информации, может только выявить те
или иные изменения в хозяйственной деятельности, но не может дать
ответа на вопрос в результате чего они произошли. Поэтому он должен
дополняться анализом качества управления предприятием. Если
результаты последнего доказывают эффективность управления - это дает
уверенность в устойчивости тенденций изменения финансовых
показателей и определенные гарантии точности прогнозов их изменения.
В противном случае удовлетворительные значения финансовых
показателей могут оказаться следствием благоприятной конъюнктуры, но
устойчивость работы предприятия может вызывать опасения и
надежность прогнозов следует подвергнуть сомнению.

Проблема надежности прогнозов особенно актуальна в последние
годы, поскольку экономический рост России во многом определяется
благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, а относительное
благополучие многих предприятий, особенно в строительстве и
туристической сфере, в значительной степени объясняется вызванным ей
мультипликативным эффектом.

В диссертации показано, что анализ финансовой отчетности,
дополненный анализом качества управления предприятием, дает
возможность коммерческим банкам полнее оценить кредитоспособность
заемщика, а инвесторам - более обоснованно подойти к решению вопроса
о целесообразности осуществления предлагаемых инвестиционных
проектов, поскольку при неэффективном управлении велика вероятность
того, что предоставленные ресурсы будут использованы не по
назначению.

Автор считает, что заинтересованными пользователями
информации о качестве управления предприятиями могут быть также
органы государственной власти, поскольку от устойчивости результатов
хозяйственной деятельности предприятий, функционирующих на
территории конкретного региона, во многом зависит устойчивость
налоговых поступлений и его общий инвестиционный климат.
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Совместное решение задач анализа финансовой отчетности и
оценки качества управления, рассматриваемое с позиций маркетинга,
определяется в диссертации как маркетинговый мониторинг
эффективности управления предприятиями. Он представляет собой
систему процедур, направленных на выявление взаимосвязи показателей
финансово-экономического состояния с характеристиками качества
управления предприятиями.

В соответствии с данным определением маркетинговый
мониторинг эффективности управления предприятиями включает две
базовые составляющие: финансовый анализ и анализ состояния системы
управления, дополненные методами выявления взаимосвязи их
результатов.

При осуществлении маркетингового мониторинга эффективности
управления предприятиями финансовый анализ обеспечивает решение
задачи внешнего мониторинга результатов хозяйственной деятельности,
отвечает на вопрос: что получилось в результате применения данного
порядка принятия управленческих решений при данной организации
системы управления предприятием? Анализ состояния системы
управления, в свою очередь, поставляет информацию о порядке принятия
управленческих решений и организации системы управления
предприятием. Сопоставление результатов, полученных методами
финансового анализа и анализа состояния системы управления,
позволяет выявить зависимость между качеством организации
управления и результатами хозяйственной деятельности предприятия.

Осуществление маркетингового мониторинга эффективности
управления предприятиями требует соответствующего
информационного, методического и программного обеспечения. По
мнению автора, потребности в информационном и программном
обеспечении во многом зависят от используемой методической базы. С
другой стороны, доступная информационная база создает ограничения в
выборе методического и программного обеспечения.

Исходя из этого в диссертации сделан вывод, что на текущий
момент нельзя говорить о возможности создания единой, универсальной
методики проведения маркетингового мониторинга эффективности
управления, поскольку характер и полнота осуществляемых при его
проведении процедур существенно зависят от целей анализа и наличной
информационной базы.

Если внутренний маркетинговый мониторинг эффективности
управления проводится самим предприятием в целях планирования
действий по реструктуризации управления, то может быть задействована
вся имеющаяся информация о его функционировании. С другой стороны,
поскольку внешний маркетинговый мониторинг эффективности
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управления осуществляется сторонним наблюдателем, то его, как
правило, интересуют только самые общие характеристики
функционирования предприятия, не включающие элементы
внутрифирменной специфики, позволяющие сравнивать его с другими
хозяйствующими субъектами по различным критериям. Соответственно
и методическая база в рассматриваемых случаях должна быть различной.

В то же время, поскольку методы финансового анализа и многие
современные управленческие методологии (Direct Costing, ISO 9000,
MRP II, JIT, CRM, CSRP и др.) являются хорошо проработанными можно
ставить вопрос о формировании единой для всех методик системы
инструментов маркетингового мониторинга эффективности управления
предприятиями.

Анализ состояния системы управления предприятием в
диссертации предлагается проводить путем построения системы оценок
качества процедур принятия типовых управленческих решений и
организационной модели управления.

Отмечается, что стратегические решения по развитию бизнеса
принимаются руководителями исходя из своего опыта и интуиции,
большей частью на основе неструктурированных данных о состоянии и
динамике развития предприятия. Формализовать процедуры оценки
качества таких решений не представляется возможным. Однако, по
мнению автора, решение типовых управленческих задач должно
основываться на четко определенной методологии и использовать
развитую информационную базу.

Оценку проработанности методологии управления предприятием
в диссертации предлагается проводить исходя из анализа:

1) состава и взаимосвязей показателей, используемых для
мониторинга хозяйственной деятельности предприятия на разных
уровнях иерархии управления;

2) разработанности форм управленческой отчетности и порядка
ее формирования:

3) качества контроллинга финансовых потоков;
4) полноты и качества регламентов действий служб и

должностных инструкций сотрудников по представлению и обработке
информации;

5) степени автоматизации решения задач управления.
Оценка обоснованности типовых управленческих решений, по

мнению автора, может быть получена исходя из исследования порядка
решения задач анализа безубыточности; планирования производственной
программы и ассортимента; ценообразования; анализа эффективности
альтернативного использования ресурсов; целесообразности принятия
дополнительного заказа; последствий ликвидации неприбыльного

11



сегмента деятельности (подразделения, продукта, услуги); выбора
варианта капитальных вложений. Данный вывод обосновывается тем
обстоятельством, что решение перечисленных задач на основе учета
сокращенной себестоимости дает более обоснованные результаты, чем
принятие решений на основе традиционно используемого российскими
предприятиями метода учета полной себестоимости.

Заключение о качестве организационной модели управления в
диссертации предлагается формировать на основе анализа
проработанности применяемых предприятием управленческих
технологий и оценки их соответствия современным стандартам
управления.

Для формирования выводов о проработанности применяемых
предприятием управленческих технологий автором предлагается
оценить:

1) документированность и формализованность управленческих
технологий, их доступность для понимания и эффективного
использования специалистами предприятия с учетом реального уровня их
знаний, навыков и временных резервов;

2)единообразие управленческих технологий и моделей,
применяемых на всех уровнях управления и элементов компании
(функциональных подразделений, проектов, процессов, бизнес-единиц);

3) полноту, структурированность и интегрированность системы
ключевых показателей бизнеса, которые должны отслеживать
руководители, менеджеры и ключевые специалисты компании для
принятия и реализации максимально эффективных управленческих и
операционных решений;

4) обоснованность взаимосвязей между финансовыми и
нефинансовыми показателями хозяйственной деятельности,
обеспечивающими взаимодействие операционных и финансовых
менеджеров

5) оптимальность вертикального и горизонтального разделения
полномочий с точки зрения достижения основополагающих целей
бизнеса.

В работе отмечается, что большинство российских предприятий
имеет линейно-функциональную структуру управления с преобладанием
централизованных вертикальных взаимосвязей. Однако функционально
структурированная организация управления недостаточно стимулирует
сотрудников в конечном результате, поскольку они заинтересованы
только в выполнении возложенных на них функций и не представляют
себе, как результаты их работы влияют на функционирование
предприятия в целом.

В то же время, большая часть реальных рабочих процессов на
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предприятии включает множество функций, то есть требует совместной
работы нескольких подразделений. Поэтому важной характеристикой
качества организационной модели управления является оценка
эффективности взаимодействия управленческих служб предприятия при
осуществлении основных бизнес-процессов.

Общее заключение о качестве проработки бизнес-процессов в
работе предлагается проводить исходя из анализа полноты описания
системы управления предприятием, осуществляемых им бизнес-
процессов, порядка взаимодействия подразделений и отдельных
исполнителей при их выполнении, а также критериев оценки
эффективности функционирования предприятия в целом и его отдельных
подразделений.

В диссертации предложена и подробно описана система
критериев классификации предприятий на пять групп с точки зрения
качества управляемости бизнес-процессами. Выявлена роль
информационных технологий при реализации принципов процессно-
ориентированного управления.

В работе отмечается, что при оценке качества организационной
модели управления особое внимание следует обратить на перспективы
применения предприятием современных методологий и стандартов
управления (MRP, MRPII, ERP, CRM, SCM, CSRP, ISO 9000) и
осуществляемых для их внедрения мероприятий.

Учитывая тот факт, что использование большинства из них
невозможно без применения современных информационных технологий,
в работе сделан вывод о том, что общая оценка качества
организационной модели управления предприятием не может быть
полной без комплексной оценки порядка использования средств
автоматизации.

В этой связи признано необходимым исследование
информационных систем управления предприятиями на предмет:

- полноты охвата решения управленческих задач средствами
автоматизации:

- интегрированности используемых программных средств;
- полноты поддержки сквозных бизнес-процессов предприятия

средствами автоматизации;
- соответствия требованиям поддержки современных

методологий управления (MRP, MRPII, ERP, CRM, SCM, CSRP).
В диссертации сделан вывод, что полноценная реализация

процедур маркетингового мониторинга эффективности управления
предприятиями должна поддерживаться широким спектром современных
информационных технологий. Их основным компонентом, поддающимся
наибольшей стандартизации, является программное обеспечение
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финансового анализа, настраиваемое пользователем в соответствии с
решаемыми им задачами.

Проведенный в диссертации анализ функциональных
возможностей наиболее распространенных программных средств
поддержки решения задач финансового анализа вскрыл присущие им
ограничения и позволил выработать рекомендации по их
совершенствованию в целях более адекватного соответствия требованиям
маркетингового мониторинга эффективности управления предприятиями.

В диссертации признано необходимым развитие функционала
типового программного обеспечения, связанного с реализацией
механизмов аналитической корректировки стоимостных показателей
информационной базы анализа. Необходимость реализации такого рода
функций мотивирована тем обстоятельством, что в существующих
программных продуктах данный функционал либо не реализован вовсе,
либо реализован не подкрепленными методически механизмами простого
пересчета данных с помощью произвольно задаваемых пользователем
корректирующих коэффициентов.

В результате этого в расчет оценок финансовых коэффициентов
могут включаться данные, искажающие их реальные значения.
Например, включение сомнительной дебиторской задолженности и
неликвидных запасов товарно-материальных ценностей в расчет
коэффициента текущей ликвидности может существенно завысить его
значение и, тем самым, исказить реальное представление о
платежеспособности предприятия.

Поскольку методическая проработка вопросов о порядке
выполнения аналитической корректировки стоимостных показателей
информационной базы анализа еще далека от своего заввершения, в
работе предложено встраивать в типовое программное обеспечение
экономического анализа инструменты, позволяющие пользователю
самостоятельно задавать правила корректировки с привлечением
вспомогательной информации.

В работе указывается, что поскольку расчет выходных
показателей производится на основе высокоагрегированных данных
статей внешней финансовой отчетности, в условиях неполноты
информации, требуемой для внесения соответствующих корректировок,
аналитику могут потребоваться данные по нескольким возможным
сценариям их осуществления для возможности последующего сравнения
полученных результатов.

Например, разные сценарии могут соответствовать разным
оценкам доли сомнительной дебиторской задолженности в ее общей
сумме, разной доли неликвидных запасов товарно-материальных
ценностей в общей стоимости запасов и т.д. В этой связи в работе
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предложено реализовать в существующих программных продуктах
механизмы, позволяющие пользователю задавать разные сценарии
аналитической корректировки и обеспечивающие сравнение полученных
в результате их применения выходных данных. Предложен механизм
вероятностного моделирования комплексных сценариев аналитической
корректировки на основе заданных распределений вероятностей
поправочных коэффициентов корректировки выбранных статей баланса.
Показано, что реализация данного функционала позволит более полно
судить о результатах хозяйственной деятельности предприятия в
условиях неполноты информации, чем при использовании одноточечных
оценок финансовых коэффициентов.

Проведенный в работе анализ функциональных возможностей
существующих программных продуктов показал, что их разработчиками
пока не уделяется должного внимания реализации механизмов
переоценки данных различных периодов с учетом инфляционных
явлений, в то время как в научной литературе последних лет
методическая сторона данного вопроса нашла достаточно полное
отражение.

В этой связи сделан вывод о необходимости встраивания в
программное обеспечение финансового анализа комплексных методов
учета влияния инфляции на показатели бухгалтерской отчетности.

При этом, по мнению автора, программные продукты не должны
ограничивать пользователя применением конкретной методики
переоценки и в них целесообразно обеспечить поддержку
альтернативных механизмов, основанных на методах общей
покупательной способности и восстановительной стоимости, оставляя
выбор конкретной методики на усмотрение пользователя в зависимости
от целей проводимого им анализа и доступности необходимой
информации.

В диссертации сделан вывод, что помимо оценки текущих
значений и прогнозирования тенденций изменения финансовых
коэффициентов, в программное обеспечение анализа финансовой
отчетности целесообразно включение механизмов оценки операционных
рисков хозяйственной деятельности предприятий, их финансовой
прочности, а также проведения анализа чувствительности бизнеса - к
возможным вариациям значений базовых параметров (выручки от
реализации, переменных затрат на рубль реализации, суммы постоянных
затрат).

Поскольку для оценки порога рентабельности могут
потребоваться данные, не содержащиеся в бухгалтерской отчетности, в
работе рекомендуется использовать статистический метод разделения
постоянных и переменных затрат, основанный на модели:

15



(1)
где:
Z - сумма постоянных и переменных затрат предприятия;
С - постоянные затраты предприятия;
v - переменные затраты на рубль реализации;
R - сумма реализации предприятия.
По данным бухгалтерской отчетности предприятия за ряд

последовательных периодов могут быть построены ряды значений
величин Z и R, на основе которых величины СИV могут быть получены
из зависимости (1) методами регрессионного анализа. На основе
регрессионного уравнения (1) может быть произведена оценка структуры
постоянных и переменных затрат, которая может быть положена в основу
применения методов анализа безубыточности.

В диссертации сделан вывод о том, что при ведении
предприятием нескольких видов бизнеса маркетинговый мониторинг
операционного риска в целом, при наличии соответствующей
информации, необходимо дополнить его углубленным анализом по
различным видам деятельности. Для этого предложено использовать
следующую модификацию модели (1):

(2)
где:

- число видов деятельности;
Z- сумма постоянных и переменных затрат по всем видам

деятельности;
С - совокупные постоянные затраты предприятия;

- переменные затраты на рубль реализации по виду

деятельности
- реализация по виду деятельности

Как и в модели (I) здесь предполагается, что имеются ряды
данных показателей Z и а значения С и оцениваются методами
регрессионного анализа.

Для возможности использования моделей (1) и (2) в работе
предложено включить в существующие программные продукты
следующие механизмы.

а) Возможность формирования рядов данных по полным затратам
и суммам реализации в целом и по отдельным сегментам бизнеса.

б) Средства оценки коэффициентов моделей (1) и (2) методами
16



регрессионного анализа.
в) Средства анализа чувствительности хозяйственной

деятельности предприятия к возможным вариациям значений:
- переменных затрат на рубль реализации;
- суммы постоянных затрат;
- общей суммы выручки от реализации;
- изменений в пропорциях сегментов бизнеса для модели (2).
В диссертации отмечается, что, наряду с развитием инструментов

анализа хозяйственной деятельности отдельных предприятий,
программное обеспечение маркетингового мониторинга эффективности
управления предприятиями нуждается в механизмах их сравнительного
анализа. В настоящий момент они представлены только возможностью
сравнения финансовых показателей конкретного предприятия с их
среднеотраслевыми значениями. В ряде случаев, например, когда
маркетинговый мониторинг эффективности управления проводится в
рамках оценки кредитоспособности заемщика, этого может быть
недостаточным. Поэтому в диссертации сделан вывод о
целесообразности реализации в программном обеспечении
маркетингового мониторинга эффективности управления предприятиями
инструментов XYZ-анализа для возможности классификации
предприятий по степени стабильности бизнеса на основе выбранных
пользователем показателей их деятельности (выручки от реализации,
прибыли, рентабельности и др.).

Для решения задач выявления скрытых закономерностей влияния
моделей и методов управления на результаты хозяйственной
деятельности предприятий в работе обоснована целесообразность
применения технологий Data Mining. Показано, что:

- модели сегментации могут использоваться для классификации
предприятий на основании сходных значений величин финансовых
коэффициентов и параметров, характеризующих модели принятия
управленческих решений и организационные структуры управления;

- алгоритмы ограниченного перебора использоваться для
выявления зависимостей финансовых коэффициентов от характеристик
состояния системы управления;

- методы эволюционного программирования - для генерации
алгоритмов динамической взаимосвязи характеристик системы
управления и финансовых показателей;

-алгоритмы поиска "ближайшего соседа" и деревья решений -
для формирования заключений о сходстве предприятий по заданному
набору характеристик системы управления.
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