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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Решение широкого круга проблем,

связанных с повышением эффективности российской экономики и ростом ее

конкурентоспособности, возможны при условии структурной перестройки,

качественных изменений в организации общественного производства на основе

развития предпринимательства. Предпринимательство как одна из конкретных

форм проявления общественных отношений способствует не только повышению

материального и духовного потенциала общества, но создает благоприятную

почву для практической реализации способностей и талантов каждого работника.

Вместе с тем до настоящего времени в нашей стране не создано должного

благоприятного предпринимательского пространства, несмотря на наличие и

активное функционирование большого количества предпринимательских

структур.

Развитие предпринимательства в России происходит в неблагоприятных

условиях, к числу которых можно отнести: недостаточность и противоречивость

законодательной базы регулирования предпринимательской деятельности;

незавершенность процесса взаимодействия многообразных форм хозяйствования,

адекватного рыночным отношениям; недостаточность материальных и

финансовых ресурсов для оказания реальной поддержки формирующимся

предпринимательским структурам.

Центральным звеном в развитии и повышении действенности

предпринимательства является совершенствование механизма оценки

деятельности производственно-предпринимательских структур. Обеспечение

достоверности показателей, как в динамике, так и статике, в дальнейшем позволит

перейти к комплексной системе оценки эффективности деятельности

производственно-предпринимательских структур, и привести в действие все

резервы повышения эффективности использования производственных ресурсов.

Предпосылки становления теории предпринимательства рассмотрели А. Смит,

Д. Рикардо, Ж. Сэй, К. Маркс, Й. Шумпетер. Существенный вклад в исследование

методологических основ проблемы оценки деятельности производственно-

предпринимательских структур внесли отечественные и зарубежные экономисты

Л.И. Абалкин, B.C. Балабанов, А.В. Бачурин, Б.К. Злобин, В.О. Исправников,

А.Б. Крутик, Е.В. Омельченко, В.В. Радаев, А.А. Суханов, В.Е. Хруцкий,

3



Г.П. Черников, Н.П. Шмелев, В М Яковлев, М. Питере, Ф. Хайек, Р. Хизрич,

А. Хоскинг и другие.

Исследование практики применения оценочных показателей содержится в

работах И.Л. Акулича, Б.И. Валуева, Р.А. Коренченко, В.И. Кошкина,

Ю.Е. Кротова, A.M. Лайкова, А.К. Семенова и др.

Однако отдельные положения, связанные с учетом экономических факторов,

которые оказывают искажающее влияние на определение динамики показателей,

в научном плане разработаны еще недостаточно, а это приводит к большим

погрешностям при оценке результатов деятельности производственно-

предпринимательских структур. Не рассматривался и вопрос о применении

расчетно-аналитического метода в обосновании сопоставимости показателей

оценки деятельности.

Актуальность проблемы оценки деятельности производственно-

предпринимательских структур, недостаточная степень ее разработанности

обусловили выбор темы диссертационного исследования, определили цель и

задачи, а также теоретическую и практическую значимость.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования

является исследование теоретических и практических вопросов, связанных с

обеспечением достоверности оценочных показателей и определения обобщающей

оценки эффективности деятельности производственно-предпринимательских

структур.

В соответствии с поставленной целью исследование направлено на решение

следующих задач:

- раскрыть содержание и определить сущность понятия «производственно-

предпринимательская деятельность» и обосновать концепцию ее реализации в

процессе осуществления рыночных преобразований;

- исследовать возможность формирования системы оценочных показателей и

определить порядок их расчета для производственно-предпринимательских

структур;

- проанализировать применяемые в производственно-предпринимательских

подразделениях объемные измерители и практику обеспечения их

сопоставимости в предпринимательских фирмах;

- разработать методические рекомендации по обеспечению сопоставимости

оценочных показателей;
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- предложить методику формирования обобщающей оценки эффективности

деятельности производственно-предпринимательских подразделений.

Объектом исследования являются производственно-предпринимательские

структуры крупных отечественных фирм.

Предметом исследовяния являются теоретические и практические аспекты

оценки деятельности производственно-предпринимательских структур.

Теоретической и методологической базой исследования являются мировая и

отечественная теория и практика, теории предпринимательства, труды классиков

теории рыночной экономики, работы отечественных и зарубежных экономистов

по организации и оценке производственно-предпринимательской деятельности,

правовые и нормативные акты РФ.

При разработке и решении поставленных задач применялись: логический и

системный анализ, элементы математической статистики, методы группировок,

классификаций и динамического сопоставления, экспертные оценки.

Информационной базой исследования являются статистические данные

российских предпринимательских фирм за 1996 - 2003 гг., нормативно-правовые

документы, материалы отечественной и зарубежной литературы, оперативного и

управленческого учета.

Эмпирической базой является практический материал отечественных

производственно-предпринимательских фирм: ОАО «Нефтемаш», ОАО

«Сибнефтемаш», ОАО «Тюменский турбомеханический завод», ЗАО «Тюменский

моторный завод», ОАО «Тюменский станкостроительный завод», ЗАО

«Тюменский приборостроительный завод» и др.

Основные теоретические положения и выводы по оценке деятельности

производственно-предпринимательских структур базируются на результатах

обобщения мирового и отечественного опыта в сфере производственного

предпринимательства.

Научная новизна полученных и представленных к защите результатов

состоит в следующем:

- обоснована сущность производственно-предпринимательской деятельности,

базирующаяся на результатах развития научных предпосылок

предпринимательских концепций;

- дано теоретическое обоснование выделения оценки деятельности как

самостоятельной подсистемы в механизме управления производствено-

5



предпринимательским подразделением, отражены взаимосвязи ее внутренних

элементов с внешними;

- определен и обоснован критерий выбора единого измерителя объема

выпуска для производственно-предпринимательских подразделений,

позволяющего обеспечить сравнимость оценочных показателей и их

сопоставимость во времени;

- разработана методика сопоставимости оценочных показателей с

использованием расчетно-аналитического метода, основанного на учете

экономических факторов для производственно-предпринимательских

подразделений;

- предложен механизм формирования комплексной оценки достигнутого

уровня эффективности деятельности производственно-предпринимательских

подразделений, обоснованы методы определения частных коэффициентов

эффективности и их ранжирование.

Практическая значимость проведенного исследования определяется

возможностью использования его результатов предпринимательскими фирмами

при разработке систем оценки эффективности деятельности структурных

производственно-предпринимательских подразделений. Содержащиеся в

диссертации положения доведены до уровня методических разработок, что

позволило использовать их в ЗАО «Тюменский приборостроительный завод».

Отдельные положения исследования использованы в процессе преподавания

дисциплин «Экономическая теория», «Предпринимательство» в Тюменском

государственном нефтегазовом университете.

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации были

доложены и получили одобрение на Региональной научно-практической

конференции «Экономические и социальные проблемы национального хозяйства

пореформенной России» (г. Тюмень, 2001 г.); Всероссийской научно-

практической конференции «Традиционное, современное и переходное в

Российском обществе» (г. Пенза, 2004 г.); Международной научно-практической

конференции, посвященной году России в Казахстане «Теория и практика

исследования процессов рыночных преобразований в странах ближнего

зарубежья» (г. Тюмень, 2004 г.); Региональной научной конференции
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«Университеты как регионообразующие научно-образовательные комплексы»

(г. Омск, 2004 г.).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 научных работ,

отражающих ее основное содержание

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,

содержащих основные результаты исследования, заключения, списка литературы,

включающего 138 источника, и приложений. Работа изложена на 142 страницах,

содержащих 4 рисунка, 17 таблиц; 2 приложения представлены на 26 страницах.

Во введении обосновывается актуальность и выбор темы исследования,

оценивается степень ее разработанности, формулируются цель, задачи, объект и

предмет исследования, его теоретическая и эмпирическая база, научная новизна и

практическая значимость результатов исследования.

В первой главе «Теоретические аспекты оценки производственно-

предпринимательской деятельности» исследованы научные предпосылки

становления производственно-предпринимательской деятельности. Рассмотрена

сущность и определены основные ее параметры: объект, субъект, предмет и

характерные особенности. Раскрыты объективные тенденции формирования

системы оценочных показателей и основные направления ее совершенствования.

Во второй главе «Особенности оценки производственно-

предпринимательской деятельности» рассмотрены аналитические положения и

возможные варианты определения достоверности оценочных показателей.

Обоснован критерий выбора объемного измерителя для внутрифирменных

производственно-предпринимательских подразделений.

В третьей главе «Разработка методики оценки деятельности

производственно-предпринимательских подразделений» предложен алгоритм

расчета достоверности показателей выпуска продукции и производительности

труда. Разработана процедура формирования комплексной оценки достигнутого

уровня эффективности деятельности внутрифирменных производственно-

предпринимательских подразделений.

В заключение диссертации в обобщенном виде изложены основные

результаты выполненного исследования в соответствии с поставленной целью и

сформулированы основные выводы на теоретическом и практическом уровнях.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

I. Обоснована сущность производственно-предпринимательской

деятельности, базирующаяся на результатах развития научных предпосылок

предпринимательских концепций.

Рассмотрение исследований по проблемам предпринимательства классиков

экономической науки А.Смита, Д.Рикардо, Ж. Сэя Р. Кантильона и К. Маркса,

экономистов-теоретиков Й. Шумпетера, Дж. Б. Кларка, М. Питерса, Ф. Хайека,

Р. Хизрича, А. Хоскинга, а также современных отечественных и зарубежных

ученых экономистов Г. Вейе, B.C. Балабанова, А.В. Бачурина, В.О. Исправникова,

А.Б. Крутика, В.Е. Хруцкого и других позволяет определить деятельность

производственно-предпринимательских структур в качестве ключевого аспекта

основополагающих инновационных изменений в экономике.

Предпринимательство, как любой вид хозяйственной деятельности, обладает

своеобразными характеристиками, выражающими его сущность. Если исходить

из назначения предпринимательской деятельности, а именно постоянного поиска

нового, улучшения существующего положения, то, очевидно, что оно не может

опираться только на классическую экономическую теорию, которая дает пути

оптимизации того, что уже есть, т.е. оно концентрируется на вопросах извлечения

максимальной прибыли из наличных ресурсов и достижений равновесия.

Добиться всего этого предприниматель может с помощью имеющихся ресурсов,

которые позволяют ему создать новые потребительские стоимости. Любой ресурс

становится полезным только тогда, когда человек наделит его экономической

ценностью, т.е. может получить из него или создать с его помощью новые товары

или услуги.

Основным условием развития предпринимательской деятельности является

инновационность подхода, в результате осуществления которого и создается

новый ресурс. На его основе формируется инновационный процесс,

происходящий постоянно и целенаправленно в поиске изменений существующей

практики, как источник получения социальных и экономических благ.

Главное содержание предпринимательства в сфере производства заключается

в нахождении и формировании спроса на продукты (выполненную работу,

оказанные услуги) и удовлетворении его путем изготовления (создания) и

продажи продуктов (выполненных работ, оказанных услуг) в качестве товара.
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Производственно-предпринимательской является деятельность, в условиях

которой непосредственным образом осуществляется производство продукции,

товаров, работ, услуг, подлежащих последующей реализации потребителям. При

этом функция производства выступает для предпринимательской деятельности

основной, определяющей, тогда как другие сопровождающие его функции,

играют второстепенную роль, служат дополнением основной.

Важнейшими признаками производственно-предпринимательской

деятельности следует считать: объект, субъект, предмет и ее характерные

особенности.

Объектом производственно-предпринимательской деятельности следует

считать товар, продукт, услугу, предлагаемые на рынке для приобретения,

использования и потребления.

Субъектом производственно-предпринимательской деятельности выступает

предприниматель, как наделенный собственными средствами на производство,

так и выступающий от имени собственника в качестве руководителя фирмы. В

данном случае фирму следует рассматривать как юридически самостоятельную

предпринимательскую единицу, имеющую в своем составе структурные

подразделения, которые находятся друг с другом в экономических отношениях и

связанны между собой единым производственным процессом. Обобщенно

многообразие структурных подразделений фирмы можно классифицировать как

производственно-предпринимательские структуры.

Предметом производственно-предпринимательской деятельности являются

производственные отношения.

Производственно-предпринимательская деятельность имеет характерные

особенности: 1) выбор вида производственной деятельности, на основе которого

формируются предпринимательские структуры, а также бизнес-план по

производству конкретных товаров, выполнению работ и оказанию услуг;

2) наличие маркетинговой деятельности, с целью выявления потенциальных

потребителей товаров и выявления потребности в товаре и спроса на него;

3) правовое оформление сделки в виде контракта между предпринимателем и

будущим потребителями товара; 4) наличие у предпринимателя факторов

производства, к которым относятся рабочая сила, производственные фонды,

материалы, информация; 5) влияние финансово-кредитной системы на

производственно-предпринимательскую деятельность, субъектами которой

выступают государственные и местные финансовые и налоговые органы;

6) наличие результата производственно-предпринимательской деятельности,
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который находит свое выражение в реализации покупателю, потребителю

определенного объема произведенных товаров с получением за них денежной

выручки; 7) наличие финансового результата, который характеризуется

прибылью, формирующейся в результате совершения купли - продажи

изготовленного товара; 8) необходимость проведения экспресс-анализа с целью

оценки результативности, целесообразности и окупаемости производственно-

предпринимательской деятельности.

2. Дано теоретическое обоснование выделения оценки деятельности как

самостоятельной подсистемы в механизме управления производственно-

предпринимательским подразделением, отражены взаимосвязи ее

внутренних элементов с внешними.

Исследование механизма управления внутрифирменными производственно-

предпринимательскими подразделениями позволило сделать вывод: подсистема

критериев эффективности и показателей оценки результатов деятельности

(подсистема оценки) является необходимым его компонентом.

Однако до настоящего времени данная подсистема является наименее

изученной и исследованной. Как правило, при рассмотрении структуры

механизма управления касаются только вопроса количественного определения

подсистем этой структуры и не выделяют подсистему оценки как

самостоятельную. Поэтому остаются неисследованными элементы, качественно

определяющие внутреннюю структуру подсистемы оценки; возникает необходи-

мость решения вопроса о взаимосвязи этих элементов между собой, а также с

элементами других подсистем.

Исследования, проведенные в диссертационной работе, позволили выделить

ряд элементов и блоков обеспечения их функционирования в подсистеме оценки,

состав и взаимосвязь которых представлены на рис. I. Для упрощения на схеме

показаны только те элементы и подсистемы экономического механизма уп-

равления, которые непосредственно влияют на элементы оценки или наоборот,

испытывают это влияние на себе.

Если рассмотреть эту взаимосвязь применительно к подсистеме бизнес-

планирования, то наибольшее влияние на неё оказывает блок обеспечения

сопоставимости показателей. Это влияние находит свое отражение в более

обоснованном определении плановых темпов роста показателей. При этом блок

сопоставимости испытывает влияние как ряда внутренних, так и внешних

элементов. Подсистема бизнес-планирования также оказывает влияние на блок

сопоставимости. Эта связь проходит через общее взаимодействие подсистем
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с 1. Схема взаимосвязей элементов и блоков обеспечения подсистемы

критериев эффективности и оценки результатов деятельности

11

бизнес-планирования и оценки, через элемент оценочных показателей, блоки

выбора варианта и обеспечения сопоставимости показателей и, в итоге, позволяет

оценить уровень выполнения планов выпуска продукции.

Предложенный подход способствует решению вопроса о единстве внутренних

и внешних функций подсистемы оценки, увязке бизнес-планирования,

стимулирования, а также учета и контроля в единую систему обеспечения

эффективности производственно-предпринимательской деятельности, ориентации

процесса управления на достижение конечных экономических целей.

3. Определен и обоснован критерий выбора единого измерителя объема

выпуска для производственно-предпринимательских подразделений,

позволяющего обеспечить сравнимость оценочных показателей и их

сопоставимость во времени.

Поиски научно обоснованного измерителя объема производства основных

цехов ведутся в экономической литературе и на практике. Сформулированы

требования к нему, главным из которых является обеспечение стабильности цен

или нормативов, исключение влияния ассортиментных сдвигов на динамику

объема выпуска.

Подсистема
производственной

структуры

Подсистема

специализации
Оценочные

показатели

Критерии

эффективности

Подсистема критериев

эффективности и оценки

результатов

деятельности

Подсистема бизнес

-планирования

Подсистема

стимулирования

Подсистема

ответственности

Блок обеспечения

сопоставимости

показателей

Блок выбора

варианта

сопоставимости

показателей

Блок оценки

эффективности

деятельности



Однако до настоящего времени проблема так и не нашла своего однозначного

решения. Одна из причин, не давших положительных результатов, - отсутствие

четко сформулированного критерия выбора измерителя объема выпуска. В

диссертации доказано, что для решения этой задачи необходимо провести

сравнительную характеристику особенностей применения расчетных цен,

нормативной заработной платы и нормативной трудоемкости, а также

обосновано, что в качестве такого критерия целесообразно взять показатель

среднечасовой заработной платы, который наиболее полно характеризует объем

выпуска продукции как в расчетных ценах, так и в нормативной заработной плате

и нормативной трудоемкости.

Анализ среднечасовой заработной платы по производственно-

предпринимательским подразделениям показал, что по всем подразделениям

существует отклонение фактического выполнения объема выпуска продукции от

планового, выраженного в нормативной заработной плате и нормативной

трудоемкости. Процент отклонения тактического выполнения объема

производства от планового колеблется от - 3.25 % до + 1.89 %. . Отклонения

среднечасовой заработной платы от среднего значения по всем производственно-

предпринимательским подразделениям по месяцам представлены в табл. 1.

Таблица 1

Отклонения среднечасовой заработной платы производственно-предпринимательских

подразделений от ее среднерасчетного значения в ЗАО «Тюменский

приборостроительный завод», %
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Месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

+ 8.17.

+ 8.35 .

+ 7.80.

+ 8.56.

+ 9.01 .

+ 9.09 .

+ 8.21 .

+ 8.65 .

+ 9.17.

План

..-10.39

..-7.46

..-7.14

..-10.43

..-10.24

..-10.01

..-10.76

..-9.98

..-10.25

+ 8.22 .

+ 9.33 .

+ 8.36.

+ 8.52 .

+ 9.05 .

+ 7.49 .

+ 3.57.

+ 8.54 .

+ 7.77 .

Факт

..-10.30

..-11.28

..-9.51

..-9.29

..-10.24

..-11.29

..-9.97

..-9.95

..-10.67



Как показывают данные, приведенные в таблице, диапазон колебаний

достаточно велик, как по плановым, так и по фактическим значениям

среднечасовой заработной платы В диссертации было исследовано также влияние

того или иного измерителя объема выпуска продукции на выполнение планов по-

ставок по номенклатуре и срокам изготовления.

В целом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие

выводы:

1. Расчетные цены и нормативная трудоемкость, как измерители объема

выпуска производственно-предпринимательских подразделений, не отражают

различий в качестве труда.

2. Применение этих измерителей приводит к повышению удельного веса

низкоразрядных, материало- и фондоемких работ, что не позволяет правильно

оценить объем фактического выпуска с учетом его сложности.

3. Применение этих измерителей, а также условно-оптовых цен, рассчитанных

на основе прейскурантных цен, приводит к искажению объемов выпуска при их

сопоставлении во времени, не позволяет объективно оценить достигнутой

производительности труда, поскольку меняющаяся под влиянием рыночного

спроса номенклатура вносит изменения в материалоемкость, металлоемкость и

т.д.

4. Нормативная трудоемкость не контролируется бухгалтерским и

управленческим учетом, поэтому в объем выпуска могут попасть работы

нетоварного характера.

5. Расчетные цены и нормативная трудоемкость слабо связаны с показателями

конечных результатов деятельности производственно-предпринимательских

подразделений. На основе нормативной трудоемкости нельзя определить

показатели эффективности деятельности подразделений (производительность

труда, затраты на 1 руб. продукции, фондоотдача и т.д.) что противоречит

требованиям рыночной экономики.

6. Отчеты по объему выпуска в нормативной трудоемкости и расчетных ценах

находятся в отрыве от установленной производственно-предпринимательским

подразделениям номенклатуры, что приводит к нарушению структуры

производственной программы, неувязке плановых и фактических объемов.

Производственно-предпринимательские подразделения, функционирующие по

принципу технологической специализации, учитывают в составе текущих затрат
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кооперированные поставки сырья, материалов и полуфабрикатов. Это приводит к

влиянию на расчетные цены повторного счета.

7. На базе измерителей нормативной трудоемкости и расчетных цен

невозможно организовать действенной системы внутрифирменных отношений и

наладить экономические связи между производственно-предпринимательскими

подразделениями. Они не позволяют определить систему оценки основного

показателя внутрифирменных отношений - выполнение номенклатурного плана

поставок по срокам и в соответствие с внутрифирменной кооперацией.

Все названное выше позволяет утверждать, что в настоящее время

целесообразно в качестве обобщающего измерителя объема выпуска продукции в

бизнес-планировании использовать нормативную заработную плату, поскольку

она полностью соответствует требованиям достижения достоверности

показателей, их сравнимости и сопоставимости, а также применима для

объективной оценки деятельности производственно -предпринимательских

подразделений.

4. Разработана методика сопоставимости оценочных показателей с

использованием расчетно-аналитического метода, основанного на учете

экономических факторов для производственно-предпринимательских

подразделений.

Исследования показали, что внутрифирменный уровень управления

предполагает наличие и функционирование расчетных, условно-оптовых и др.

цен, призванных отражать вклад производственно-предпринимательского

подразделения в создание конечного продукта более высокого уровня управления

(предпринимательской фирмы) и обеспечивать сопоставимость показателей как в

статике, так и в динамике с целью определения напряженности бизнес-планов и

реальности их выполнения. В предыдущем пункте было доказано, что в

наибольшей степени этим требованиям отвечает такой измеритель объема

выпуска продукции как нормативная заработная плата.

Разработанная в диссертации методика основана на приведении в

сопоставимый вид цен и нормативов трех видов: стабильных, используемых ряд

лет, плановых (годовых) и текущих (месячных). Стабильность цен и нормативов

предусматривает сопоставимость показателей деятельности производственно-

предпринимательских подразделения в смежные периоды времени, а также

определение темпов роста объемных показателей без пересчетов. Между тем,

практика показала, что на указанные цены и нормативы оказывают влияние
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структурные сдвиги: снятие детали с производства или постановка её на

производство в результате конструкторских изменений; передача детали

полностью по всем или отдельным операциям из одного подразделения в другое в

результате изменения технологии и другие. Указанные причины изменяют

структуру изделия и, тем самым, нарушают стабильность цены и норматива,

поэтому их необходимо корректировать на величину изменений. Расчеты могут

вестись по методике, представленной следующим алгоритмом:

где: i - индекс вида выпускаемой продукции (i = 1, m); - объем товарной

продукции i-ro вида, производимый в плановом периоде, руб.; - объем

товарной продукции i-ro вида, производимый в базисном году, но рассчитанный в

ценах (нормативах) планового, руб.; - объем товарной продукции вида,

производимый в базисном году, руб. ; - цена (норматив) на вид

продукции в базисном периоде, руб.; - изменение структуры вида

продукции, руб.: - условное количество изделий i -го вида, шт.

Темп роста выпуска продукции в стабильных ценах (нормативах)

целесообразно определять отношением планового выпуска продукции к ба-

зисному, но скорректированному на величину изменения структуры изделий по

позициям номенклатуры, имеющимся как в базисном, так и в плановом периодах.

Предложенный подход наиболее эффективен при использовании индексного

цепного метода.

Для выявления экономических факторов, влияющих на сопоставимость

показателей, целесообразно пользоваться расчетно-аналитическим методом,

который позволяет оперативно контролировать причины изменений показателей,

тем более, что для производственно-предпринимательских подразделений

характерна в течение года изменяемость структуры выпускаемых комплектов

изделий. Развитие процессов специализации подразделений вызывает необ-

ходимость контроля за трудоемкостью изготавливаемой продукции. В связи с

этим плановая цена (норматив) подвержен влиянию, как колебаний трудоемкости,

так и структуры изделий. При данном методе в расчетах по обеспечению

15



где: - объем работ, выполненных в сверхурочное время и сторонними

организациями, а также заработная плата, выплаченная сверх установленного

норматива; - доля производственно-предпринимательского подразделения

в производстве фирмой продукции с улучшенными качественными

характеристиками соответственно в плановом и базисном периодах.

16

сопоставимости показателей объемов выпуска в плановых ценах (нормативах)

следует учитывать только снижение трудоемкости и исключать влияние на цену

(норматив) изменений структуры изделий. Методика расчета темпов роста

выпуска продукции базисного года в плановых ценах (нормативах) представлена

следующим алгоритмом:

где: - изменение трудоемкости на вид продукции, руб.:

Необходимо отметить, что на объем продукции цеха, измеренный в

нормативной заработной плате, помимо достоверности расчета цен и нормативов

на изделие, существенное влияние оказывают такие факторы как выполнение

работ в сверхурочное время, выплата сверхнормативной заработной платы и

работы, выполненные сторонними организациями. Важным вопросом в

определении плановых темпов роста выпуска продукции и производительности

труда является отражение в этих показателях продукции с улучшенными

качественными характеристиками.

Учет всех рассмотренных факторов способствует объективному определению

плановых темпов роста выпуска продукции и производительности труда.

Укрупненно расчет темпов роста выпуска продукции производства по плановым

ценам (нормативам) можно представить в виде следующего алгоритма:



В необходимости обеспечения сопоставимости объемных показателей в

смежные периоды времени можно убедиться на результатах, представленных в

табл. 2.

Таблица 2.

I Клановые темпы роста производительности труда с учетом и без учета сопоставимости

показателей в ЗАО «Тюменский приборостроительный завод»

1

2

3

4

5

6

7

8

Темп роста производительности труда

По действующей методике расчета

2001

95.8

101.8

118.5

105.2

98.5

104.5

111.0

106.4

2002

106.3

106.9

110.4

102.7

107.4

100.4

111.1

109.0

2003

113.0

110.6

111.2

106.3

108.4

102.2

104.8

110.4

Разница между

макс, и миним.

значением

+ 17.2

+ 8.8

+ 8.1

+ 3.6

+ 9.9

+ 4.1

+ 6.3

+ 4.0

По предлагаемой методике

с учетом сопоставимости

2001

103.8

104.9

105.2

104.8

104.3

106.1

103.7

102.4

2002

105.3

105.3

105.1

105.2

105.0

106.4

104.0

102.1

2003

106.3

105.7

104.8

105.5

104.9

105.9

104.4

102.5

Разница между

макс, и миним.

значением

+ 2.5

+ 0.8

+ 0.4

+ 0.7

+ 0.7

+ 0.5

+ 0.7

+ 0.4

Таким образом, предлагаемая методика способствует формированию

устойчивого динамического ряда показателей, что объективнее и точнее отражает

действительное положение производственно-предпринимательских подразде-

лений. В целом же предлагаемый расчетно-аналитический метод учета

экономических факторов, влияющих на сопоставимость показателей, позволяет

осуществлять оперативный контроль за причинами изменений показателей и

максимально снизить погрешности при оценке деятельности внутрифирменных

производственно-предпринимательских подразделений.

Целесообразность обеспечения сопоставимости выпуска продукции в текущих

(месячных) ценах {нормативах) в смежные периоды времени заключается в том,

что в отдельных производственно-предпринимательских подразделениях

возникает необходимость анализа продукции, находящейся в незавершенном
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где: - объем валовой продукции вида, производимый в плановом периоде;

- объем валовой продукции вида, производимый в базисном году, но

пересчитанный в нормативы (цены) планового, т.е. с учетом снижения

трудоемкости; - норматив (цена) на вид продукции в плановом периоде;

- условное количество изделий вида, шт.

где: - индекс вида выпускаемой продукции - индекс месяца = 1,

12); - условное количество изделий вида в периоде (месяце), шт;

объем валовой продукции вида в - том периоде; - текущий норматив

(цена) i-ro вида продукции в j-том периоде.

Предложенные методы обеспечения сопоставимости объемов выпуска

продукции позволяют выработать единую методику оценки деятельности

производственно-предпринимательских подразделений, использование которой

способствует повышению их ответственности за конечные результаты,

18

производстве, согласованности выписка продукции между подразделениями и

контроля за оборачиваемостью оборотных средств. В связи с этим предлагается

обеспечивать сопоставимость объемов валового выпуска продукции в ценах

(нормативах) путем пересчета базисных показателей в нормативы плана только по

тем изделиям, по которым происходило снижение трудоемкости. Для этого

целесообразно использовать данные (условное количество изделий) ежемесячных

пересчетов к валовому выпуску за счет перевыполнения (недовыполнения) плана

по снижению трудоемкости.

Объем валовой продукции базисного года в ценах (нормативах) планового

характеризуется произведением условного количества изделий на плановую цену

(норматив). Отношением планового объема валовой продукции к полученной

величине определяется темп роста выпуска. Расчет ведется по методике,

представленной следующим алгоритмом:



дальнейшему развитию предпринимательских внутрифирменных отношений и

совершенствованию экономических связей.

5. Предложен механизм формирования комплексной оценки достигнутого

уровня эффективности деятельности производственно-предпринимательских

подразделений, обоснованы методы определения частных коэффициентов

эффективности и их ранжирование.

В настоящее время на практике ведутся активные поиски оценки деятельности

коллективов по уровню эффективности. Поощрение за достигнутый уровень

эффективности будет заинтересовывать коллективы в принятии обоснованных

бизнес-планов, повышении планов выпуска и улучшении плановой

сбалансированности. В соответствие с этим возникает необходимость ввода в

систему производственно-предпринимательских отношений новых критериев

оценки деятельности производственно-предпринимательских подразделений,

таких как эффективность использования производственных ресурсов и

напряженность плановых выпусков. Отсюда принципиально важным является

разработка методических основ механизма управления оценкой эффективности их

деятельности. С этой целью предложена схема (рис. 2) формирования

комплексной оценки достигнутого уровня эффективности деятельности

производственно-предпринимательских подразделений, которая предполагает

наличие следующих основных этапов:

1. Определение формы выражения комплексной оценки эффективности.

Рациональной формой, позволяющей оценить уровень эффективности

использования производственных ресурсов и напряженность плановых выпусков,

является экономический паспорт эффективности.

2. Выбор показателей эффективности использования производственных

ресурсов. Производственно-предпринимательские подразделения, занятые

выпуском основной продукции фирмы, осуществляют свою деятельность в

рамках таких экономических объектов, как подсистемы средств труда, предметов

труда, трудовых ресурсов и подсистемы производства. Поэтому можно

предложить следующую систему показателей, наиболее полно отражающих

эффективность использования производственных ресурсов в соответствующих

подсистемах: фондоотдача, соотношение темпов роста производительности труда

и заработной платы, производительность труда и затраты на I руб. продукции (на

последующих этапах в целях единообразия расчетов и динамики используется

обратный показатель - затратоотдача).
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Рис. 2. Схема формирования комплексной оценки достигнутого уровня

эффективности производственно-предпринимательских подразделений

3. Ранжирование показателей эффективности осуществлялось по их динамике

с учетом конечной цели предпринимательских подразделений, которой соответ-

ствует не произвольное, а строго определенное изменение эффективности

использования ресурсов производственными подразделениями:

при условии, что, - соответственно, темп роста

производительности груда, соотношения производительности труда и заработной

платы, фондоотдачи, затратоотдачи.

4. Определение коэффициентов значимости показателей эффективности

производится по экспертным оценкам в зависимости от установленных баллов.

5. Оценка достигнутого уровня эффективности деятельности производ-

ственно-предпринимательского подразделения, основанная на методике расчета

частного коэффициента эффективности в зависимости от выбранной формы его

выражения.
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6. Ранжирование производственно-предпринимательских подразделений по

достигнутому уровню эффективности деятельности производится на основе

полученного расчетным путем интегрального показателя, который определяется

по частным коэффициентам эффективности с учетом весов коэффициентов

значимости.

Основными достоинствами предлагаемого подхода являются:

1. Системность и компактность представления информации для оценки

деятельности производственно-предпринимательских подразделений.

2. Высокая оперативность получения информации о состоянии дел в

производственно-предпринимательских подразделениях, об имеющихся

нарушениях и сбоях в их работе.

3. Взаимосогласованность результатов по различным направлениям работы

производственно-предпринимательских подразделений.

4. Простота и доступность методики анализа.

Областью применения оценки достигнутого уровня эффективности

деятельности производственно-предпринимательских подразделений может быть

их ранжирование в зависимости от эффективного использования производст-

венных ресурсов. Механизм оценки достигнутого уровня эффективности

выступает как одна из реально возможных форм ориентации

предпринимательских структур на повышение эффективности их деятельности.

Его использование затрагивает широкий круг вопросов, связанных с

совершенствованием внутрифирменного бизнес-планирования, организации и

стимулирования производства.
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