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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования и степень разработанности

темы исследования. Реформирование и структуризация российской

экономики, развитие глобальных связей, необходимость взаимодейст-

вия на мировых рынках остро ставят вопросы эффективного функцио-

нирования предприятий в условиях динамично меняющейся среды.

Необходима адекватная современным условиям адаптация деятельности

предприятии, и в первую очередь систем управления предприятий к

происходящим в экономике трансформационным процессам. Недоста-

точная изученность проблемы формирования адаптивных управленче-

ских структур, современных моделей управления и их эффективной

реализации для обеспечения устойчивого развития предприятий, сба-

лансированности развития экономики в целом предопределила актуаль-

ность темы исследования.'

Теоретические и практические основы исследования систем

управления нашли отражение в работах многих отечественных и зару-

бежных ученых-экономистов: И.Н.Герчиковой, Г.Десслера, П.Ф. Друке-

ра, Г.Г.Зайцева', А.Е.Зубарева, Дж. М. Иванцевича, У. Кинга, Д. Клилан-

да, Я. Корнай, Ю.В.Кузнецова, М.Х. Мескона, И.А.Никитиной,

А.А.Лобанова,' А.П.Панкрухина, В.К.Потемкина, Г.В. Семенова, О.

Уильямсона, СИ. Файбушевича. Взаимосвязь среды функционирования

с системой управления предприятием рассматривается в работах И. Ан-

соффа, Г.А. Виханского, Г.Б. Клейнера, В И. Корниенко, Э.М. Коротко-

ва, Т.А Лемешко, А Н. Люкшинова, Г. Минцберга, У. Райс-Джонстона,

И.Г. Сапрыкина, А.Дж. Стрикленда, В Л. Тамбовцева, А.А. Томпсона,

С. А Фатхудинова.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в отечественной и зару-

бежной экономической литературе недостаточно полно освещены мето-

дические и практические аспекты процессов адаптации систем управле-

ния, что вызывает необходимость адекватной оценки реализации ры-

ночных возможностей предприятий, с целью достижения успеха в осу-

ществлении рыночных взаимодействии.

Целью диссертационного исследования является разработка

организационно-экономических основ



делей систем управления российских предприятий с целью достижения

устойчивого развития.

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие

задачи:

- исследовать адаптационные возможности предприятий в услови-

ях изменяющейся конкурентной среды;

- выявить экономическую сущность адаптационной модели управ-

ления как инструмента достижения устойчивого развития предпри-

ятий;

- проанализировать влияние факторов внешней и внутренней сре-

ды на систему управления предприятием;

- дать классификацию промышленных предприятий по уровню их

адаптационных возможностей;

- определить условия создания адаптационных моделей управле-

ния на промышленных предприятиях;

- разработать организационно-функциональную адаптационную

модель управления промышленным предприятием.

Объект исследования - система управления крупных градообра-

зующих промышленных предприятий.

Предметом исследования является совокупность теоретических,

методических и практических подходов к оптимизации систем управле-

ния в конкурентной среде функционирования.

Теоретической и методологической основой диссертационного

исследования послужили идеи и концепции, изложенные в трудах рос-

сийских и зарубежных экономистов, социологов, математиков, менед-

жеров, посвященные теориям системного анализа, современным кон-

цепциям и моделям управления.

В качестве информационной базы использовались ведомственные

акты, постановления и законы правительства Российской Федерации,

правительства Республики Бурятия, министерства путей сообщений,

Авиационной промышленности России, Россвооружения, статистиче-

ские данные Государственного комитета по статистике Республики Бу-

рятия, экономико-статистические данные и результаты социологичес -
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ких исследований предприятий Республики Бурятия.

Научная новизна исследования:

- обоснованы методические подходы к использованию адаптацион-

ных моделей систем управления как инструмента реализации стратегии '

устойчивого развития предприятия;

- определены критерии классификации адаптационных возможно-

стей промышленных предприятий, определяющие характер системы

управления;

- дана классификация промышленных предприятий по уровню адап-

тационных возможностей;

- разработана модель оптимизации системы управления промыш-

ленного предприятия с позиций адаптированности к внешним й внут-

ренним социально-экономическим условиям;

- предложены методические подходы к выявлению приоритетных

стратегий для обеспечения адаптации функциональных блоков системы

управления к изменяющимся условиям внешней среды.

Практическая значимость проведенного исследования заклю-

чается в том, что его результаты позволяют внести определенный вклад

в решение теоретических и практических проблем совершенствования

систем управления на предприятиях. Разработанный методический под-

ход позволяет качественно оценить мероприятия стратегического раз-

вития с позиции соответствия параметрам внешней среды и внутренним

условиям развития.

Научные выводы и рекомендации, изложенные в работе, могут

быть использованы для оптимизации систем управления на промыш-

ленных предприятиях в условиях динамичной конкурентной среды.

Предложенные автором адаптационные модели управления прошли

апробацию на предприятиях: ОАО «Улан-Удэнский авиационный за-

вод» и «Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод» - филиал

ОАО «Российские железные дороги».

Апробация работы. Основные положения диссертационной ра-

боты были представлены на региональной научно-практической конфе-

ренции "Экономические проблемы современного этапа Российских ре-

форм" (Иркутск 2000 г.), Международной научно-практической конфе
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ренции «Социально-экономические реформы в России на рубеже

третьего тысячелетия» (Иркутск, 2000 г.), 4-й Всероссийской научно-

практической конференции «Психология бизнеса: управление в госу-

дарственных организациях и коммерческих структурах» (Санкт-

Петербург, 2001 г.), международной научно-практической конференции

«Экономическая наука: проблемы теории методологии»" (Санкг-

Петербург, 2002).

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ общим объ-

емом 2,6 печатных листа.

Содержание и структура работы. Диссертация состоит из вве-

дения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий

объем составляет 150 страниц машинописного текста, содержит 26 таб-

лиц, 5 рисунков, 6 приложений.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион-

ного исследования, формулируются цель и задачи, определяется пред-

мет и объект исследования.

В первой главе раскрывается сущность адаптационных моделей

управления, излагаются принципы и методы их функционирования, оп-

ределяются основные характеристики адаптационных возможностей

предприятий.

Во второй главе анализируются адаптационные возможности

крупных градообразующих предприятий с -учетом влияния факторов

внешней и внутренней среды предприятий, проводится их классифика-

ция по уровню адаптационных возможностей предприятий.

В третьей главе рассмотрены условия создания адаптационных

моделей управления на промышленных предприятиях, предложена ме-

тодика оценки уровня адаптированности систем управления предпри-

ятием и дана оценка адапгированности систем управления на промыш-

ленных предприятиях региона.

В заключении изложены основные выводы и сформулированы

предложения по результатам проведенного исследования.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕР-

ТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Обоснованы методические подходы к использованию адап-

тационных моделей систем управления как инструмента реализа-

ции стратегии устойчивого развития предприятия.

Ориентация систем управления на адаптацию к внешней дина-

мичной конкурентной среде функционирования меняет задачи управле-

ния, функции и структуру соответствующих служб на предприятиях.

Анализ условий функциониррвания организаций позволяет предложить

конструктивное определение стратегии организационного развития,

служащее целям и задачам разработки соответствующих форм и мето-

дов ее реализации

Многие современные концепции считают обеспечение устойчи-

вого и высокого уровня равновесия в многопрофильных организациях в

принципе недостижимой задачей. Можно лишь поддерживать опреде-

ленный баланс через реализацию целостного комплексного системати-

зированного функционального управления производственным процес-

сом. В рамках данного подходадля реализации стратегии устойчивого

развития предприятия автором предлагается использовать инструмента-

рий моделирования экономических процессов, построение моделей

управления.

Категория "модель управления" является одной из ключевых в

науке и практике управления. На наш взгляд, под "моделью управле-

ния" следует понимать теоретически выстроенную целостную совокуп-

ность представлений о том, как выглядит и как должна выглядеть сис-

тема управления, как она воздействует и как должна воздействовать на

объект управления, как адаптируется и как должна адаптироваться к

изменениям во внешней среде, чтобы управляемая организация могла

добиваться поставленных целей, устойчиво развиваться и обеспечивать

свою жизнеспособность.

Можно выделить следующие основные критерии классификации

моделей управления: по виду преобладающей собственности на средст-

ва производства; по степени рыночного влияния на экономику; по мас-

штабу и уровню управления; по территориальному происхождению и
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месту широкой адаптацйи, по принадлежности к соответствующим

школам менеджмента по отношению к изменениям во внешней и внут-

ренней среде (адаптивная, или опережающая, инновационная).

Существует необходимость периодического совершенствования

и изменения производственной структуры из-за постоянногр развития

' определяющих ее факторов. Вся структура улравления предприятием

должна формироваться с учетом факторов внешней среды и на,основе

анализа внутренних возможностей. Этим требованиям отвечает по-

строение так называемых адаптационных моделей управления предпри-

ятием, основанных на общих принципах приспособления организации к

постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Таким образом,

адаптационные модели управления выполняют прикладные задачи на

микроуровне для изучения предприятий

1. Определены критерии классификации адаптационных

возможностей промышленных предприятий, определяющие харак-

тер системы управления.

Адаптационные возможности предприятия характеризуют осу-

ществимость адаптации всех функциональных блоков управления к ме-

няющимся и трудно прогнозируемым условиям функционирования.

Таким образом, можно дать более конкретное определение адаптаци-

онная модель управления это система реализации адаптационных воз-

можностей предприятия с учетом отраслевой специфики, технологиче-

ской оснащенности, рыночной ниши и на основании совокупной оценки

(интегральных индикаторов) уровня адаптируемости функциональных

блоков системы управления предприятия к условиям внешней среды

функционирования.

Проведенный в работе анализ факторов внешней среды выявил,

что на адаптационные возможности предприятий существенное влияние

оказывают отраслевая специфика, внутриотраслевые параметры. Так, в

машиностроительной отрасли существенными особенностями отличает-

ся авиационная промышленность. Отечественная авиапромышленность

является самой крупной среди оборонных отраслей по таким показате-

лям, как численность квалифицированного персонала, стоимость фон-

дов предприятий, объем производства и продаж продукции. Наиболее
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существенными факторами, определяющими характер системы управ-

ления предприятиями, являются следующие параметры: сильная диф-

ференциация размеров предприятия (в размерах объема производства,

стоимости основных производственных, фондов); жесткая специализа-

ция предприятий (в привязке, к этапам стадиям жизненного цикла

продукции); избыточность мощностей серийных предприятий по отно-

шению к спросу на их продукцию высокая социальная напряженность в

силу градробразующего характера части предприятий.

На основе приведенных факторов в работе предлагаются крите-

рии классификации адаптационных возможностей предприятий по сле-

дующим группам признаков:

- по виду предприятия (признаки, характеризующие организацию -

размеры предприятия, организационно-правовая форма, рыночная

ниша);

- по типу организационной структуры предприятия;

- по социально-трудовым отношениям;

- • по типу внешней среды функционирования;

- по отраслевым характеристикам.

Таблица 1

Критерии классификации адаптационных возможностей предприятий

Критерии классификации
по виду
предприятия

по opганизаци-
онной
с труктуре пред-
приятия

по социально-
трудовым от-
ношениям

по уровню
изменчивости
внешней среды.

по отраслевым
характеристи-
кам

Группы признаков
- назначение.
вид и характер
хозяйственной
деятельности
организации
- характер
собственности.
правовое
положение.

тип организа-
ции по
взаимодейст-
вию
подразделений
тип организа-
ции по взаимо-
действию с
средой

политику
в области
социально-
трудовых
отношений
тип коммуни-
кационных
сетей ((внека-
нальная))

неизменная
среда

расширяющая-
ся среда

По уровню
спецнализации
активов

По товарной
номенклатуре

Таким образом, можно сказать, что влияние внешней среды в

значительной мере формирует структуру и тип управления на предпри-

ятиях определенной отрасли.
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3. Дана классификация промышленных предприятий по

уровню адаптационных возможностей.

Изучение системы управления промышленных предприятий, ос-

нованное на анализе факторов внутренней и внешней среды организа-

ции, и применение ситуационного подхода позволило провести систе-

матизацию и классифицировать реализуемые на практике системы

управления. Целью данной классификации является выявление факто-

ров, оказывающих определяющее влияние на систему управления пред-

приятием и установление взаимосвязи между ними.

Адаптационные возможности предприятий имеют отраслевую

специфику. Отраслевой анализ позволяет понять структуру и динамику

отрасли, характерные для нее возможности и существующие угрозы,

определить ключевые факторы успеха отрасли. Реальный и потенциаль-

ный размер отрасли, перспективы роста отрасли и стадии ее жизненного

цикла, структура и масштабы конкуренции, структура отраслевых из-

держек, система сбыта продукции, тенденции развития отрасли и клю-

чевые факторы успеха - все эти параметры, безусловно, доказывают тот

факт, что адаптационные возможности предприятий различных отрас-

лей не равнозначны.

Так, по фактору размер предприятия и вид собственности - на-

пример, частные малые предприятия пищевой промышленности имеют

более высокий уровень адаптационных возможностей, чем предприятия i

оборонного комплекса. Продукция промышленно-технического назна-

чения имеет свою специфику, рынок продукции промышленно-

технического характера отличает вторичный характер спроса. Вследст-

вие этого можно проводить многоуровневую классификацию адаптаци-

онных возможностей предприятий в рамках одной отрасли.

Современная рыночная среда характеризуется кризисными явле-

ниями, нарушением пропорций, взаимодействий предприятий, ограни-

чивает их возможности как участников экономических связей с партне-

рами.

Особенно остро это воспринимается предприятиями, применяю-

щими специализированные технологии. Например, это предприятия

оборонного комплекса. Специфические активы невозможно использо -
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вать для иных производственных целей без потери всей или части стои-

мости. При существующем уровне среды предприятие будет стремиться

к применению все более совершенных технологий, а значит, и повы-

шать уровень пециализации активов.

Например,существует множество мелких предприятий (малого

бизнеса), которые специализируются на полном цикле производства

либо примитивных продуктов, либо на отдельных стадиях производства

продуктов средней сложности, выполнение которых не требует специ-

альных активов (сборка готового изделия из комплектующих). И те, и

другие применяют простейшие технологии и активы. Поскольку такие

активы не нуждаются в специальной защите, они строят свои отноше-

ния с партнерами целиком на рыночных конкурентных началах, и соот-

ветственно отличаются большими адаптационными возможностями.

Классификация промышленных предприятий по уровню адапта-

ционных возможностей в зависимости от специализации активов и ва-

рианты приемлемых стратегий развития промышленного предприятия

представлены в таблице 2.

Таблица 2

Классификация промышленных предприятий по уровню адаптационных
возможностей с точки зрения используемых активов

Уровень
специализации
активов

Отсутствует

Низкий
трансформируемый

Низкий не
трансформируемый

Высокий

Адаптационные
возможности ПП

Высокие

Средние

Низкие

Отсутствуют

Возможные варианты
стратегий развития ПП,

Комбинированные

Рост

Ограниченного роста

Сокращение
(ликвидация)

Анализ предприятий на основе данной классификации показал,

что наиболее низкие адаптационные возможности имеют предприятия

машиностроительного комплекса. В частности, к ним, относятся ОАО

Улан-Удэнский авиационный завод и Улан-Удэнский локомотивоваго-

норемонтный завод - филиал ОАО «Российские железные дороги».
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4. Разработана модель оптимизации системы управления с

позиций адаптированности к внешним и внутренним социально-

экономическим условиям.

Для решения задачи разработки адекватной требованиям внеш-

ней среды системы управления промышленным предприятием в работе

использован- метод организационно-экономического моделирования.

Разработанная на его основе модель представлена на рис. 1.

Рис. 1. Организационно-экономическая модель системы управления

Большинство организационных преобразований сводится к дос-

тижению достаточно ограниченного количества целей. Процесс управ-

ления подобными преобразованиями может трактоваться как: 1) реорга-

низация предприятия; 2) реализация стратегии предприятия; 3) текущая

управленческая деятельность. То есть изменение параметров бизнес-

процессов с целью повышения эффективности деятельности предпри -

ятия по предварительно заданному критерию предприятием

Представленная модель является динамичной и может быть

скорректирована в зависимости от изменений во внешней среде, она
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состоит из отдельных блоков, которые также могут быть представлены

в виде моделей В нее входят модель учета аналитической системы

(МУАС), модель функционирования предприятия (МФП), модель орга-

низационно-распорядительной системы (МОРС), целевая функция

управления и программа развития предприятия (ЦФУП) Все указанные

модели строятся при постоянном согласовании и корректировке их па-

раметров, на основе информационных сигналов об изменениях факто-

ров среды В дальнейшем, при обеспечении цели развития и поддержа-

ния адекватности системы управления изменяющимся условиям функ-

ционирования, необходима соответствующая корректировка Учитывая

это, в предложенной автором организационно-экономической модели

указанная выше цепочка утрачивает линейность и трансформируется в

самокорректирующуюся, адаптивную циклическую систему

Корректировка системы управления реализуется и сводится к со-

вершенствованию вышеназванной «четверки» моделей Возможные

направления корректировки представлены в таблице 3

Таблица 3

Причины
корреетир
овки

Корректировка модели управления
Корректировка
мо цели учета
аналитической
системы
(МУАС)

Потеря
моделью
адекватности в
СИЛу

1)ивменений в
объекте управ-
ления и/или во
внешней среде
2)результатов
управляющего
воздействия

Корректировка
модели функ-
ционирования
предприятия
(МФП)

Потеря
моделью
адекватности в
силу
1)изменений в
объекте управ-
ления и/или во
внешней среде
2)изменения
мето-
да/технологий
управления

Коррсмировка
модели органи-
зационно-
распорядитель-
ной системы
(МОР( )

Потеря
моделью
адекватности в
силу
1)изменений в
объекте управ-
ления и/или во
внешней среде
2)результатов
наблюдения
(оценки «выхо-
да» системы

Корректировка
целевой функ-
ции управления
и программы
развития пред-
приятия
(ЦФУП)
Потеря
моделью
адекватности в
силу
1)изменений В
объекте управ-
ления и/или во
внешней среде
2)изченений
приоритетов
развития

Таким образом, адаптивность системы управления означает воз-

можность замены устаревших блоков модели более совершенными,

включение новых блоков и установление связей между ними
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В работе задача оптимизации системы управления промышлен-

ного предприятия решается следующим образом.

Любая экономическая система создается с определенной целью,

что должно характеризоваться критерием ее наилучшего состояния -

критерием оптимизации Z.

Связь между критерием Z и факторами х1 запишется в виде:

(I)

Предстазленная модель построена с учетом внешних и

внутренних факторов. Необходимо отметить, что любой фактор, как

внешний, так и внутренний, может оказывать разнонаправленное

влияние на выбор цели стратегического развития предприятия.

5. Предложены методические подходы к выявлению при-

оритетных стратегий для обеспечения адаптации функциональных

блоков системы управления к изменяющимся условиям .внешней

среды.

Главным моментом при выборе способа осуществления страте-

гии развития является анализ и оценка альтернативных вариантов. За-

дача оценки заключается в выборе такого варианта реализации страте-

гии, который обеспечивал бы максимальную эффективность работы

предприятия в будущем..

Одним из наиболее важных этапов формирования стратегии

развития является разработка соответствующих мероприятий. Именно

на этом этапе определяется, каким образом, осуществляя какие меро-

приятия будет развиваться предприятие в рамках выбранной стратегии

развития. На данном этапе планируется потребность в материальных,

трудовых, финансовых и других ресурсах, необходимых для реализации

стратегии развития предприятия.

Автором предлагается методический подход к обоснованию

эффективных направлений стратегии развития предприятия, включаю-

щий в себя следующие этапы:

1. Анализ деятельности предприятия. Первоначально проводят-

ся подготовительные мероприятия, позволяющие в дальнейшем вы -
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явить возможности решения существующих проблем.

2. Разработка конкретных мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности функционирования предприятия.

3. Качественная оценка эффективности разработанных меро-

приятий через соответствие целям где - количество меро-

приятий). Необходимо расставить приоритеты и проанализировать зна-

чение каждой цели.

Каждая цель имеет свой коэффициент значимости сум-

марная величина которых равна 1. Величина коэффициента значимости

цели устанавливается экспертным путем. Значимость цели определяет-

ся по отношению к миссии, так как миссия является генеральной целью

деятельности предприятия. Таким образом, если величина коэффициен-

та значимости цели составляет 0, то эта цель полностью не соответству-

ет главной цели деятельности предприятия и, следовательно, не должна

рассматриваться. Чем ближе величина коэффициента значимости цели к

1, тем больше эта цель соответствует миссии предприятия. Далее про-

водится оценка соответствия мероприятий целям стратегии развития

предприятия, которая оценивается в баллах. Каждому мероприятию

присваивается значение балла г д е - количество целей,

принятых для анализа) от 0 до 4 в зависимости от соответствия меро-

приятия (М,) определенным целям стратегии развития Шкала

балльных оценок представлена в таблице 5.

Таблица 5

Шкала балльных оценок соответствия мероприятий целям стратегии

Оценка (М,С,)
0
1
2

3

4

Характеристика

Мероприятие полностью не соответствует цели
Мероприятие слабо соответсвует цели
Мероприятие частично соответствует цели
Мероприятие соответствует цели с небольшими отклоне-
ниями

Мероприятие полностью соответствует цели

Коэффициенты значимости для целей стратегии развития опре-

деляются также исходя из состояния предприятия и его внешнего окру-

жения. Оценка мероприятий на соответствие целям стратегии развития
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предприятия с учетом коэффициентов значимости может быть пред-

ставлена в виде следующей матрицы (таблица 6)

Таблица 6

Критерием наибольшего соответствия мероприятия целям про-

екта является соотношение (2)

После оценки соответствия разработанных мероприятий целям

стратегии развития проводится качественная оценка мероприятий на

возможность осуществления. Для этого вначале необходимо расставить

приоритеты и проанализировать значение показателей внутренней сре-

ды. Затем надо определить значимость каждого показателя внутренней

среды и оценить их в соответствии со степенью значимости. Каждый

показатель внутренней среды - количество показате-

лей внутренней среды, принятых для анализа) имеет свой коэффициент

значимости суммарная величина которых равна 1.

Оценка степени соответствия мероприятий состоянию внут-

ренней среды ведется в баллах Критерием наибольшего соответствия

мероприятий состоянию внутренней среды предприятия является

(3)

Анализ соответствия мероприятий, разрабатываемых в рамках

стратегии, состоянию внешней среды проводится по аналогии с анали-

зом внутренней среды Каждому мероприятию присваивается значение

балла - количество показателей внешней среды,

принятых для анализа) о г 0 до 4 в зависимости от соответствия
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мероприятия состоянию определенного показателя внешней среды

Каждый показатель внешней среды имеет свой коэффициент

значимости суммарная величина которых равна 1.

Таким образом, критерием наибольшего соответствия разраба-

тываемых мероприятий состоянию внешней среды предприятия являет-

(4)

Суммируя полученные результаты анализа, получаем формулу

для расчета суммарного результата качественного анализа рассматри-

ваемых мероприятий и критерий качественной эффективности меро-

приятий.

(5)

Рейтинг мероприятий, составленный с помощью качественного

анализа, позволяет определить мероприятия, которые в наибольшей

степени соответствуют целям стратегического развития предприятий и

имеют наилучшую возможность осуществления. В случае недостатка

средств у предприятия для реализации всех запланированных меро-

приятий, это позволит осуществить наиболее эффективные мероприя-

тия, то есть использовать имеющиеся средства с наилучшим результа-

том.

4. Следующим этапом является определение направлений эф-

фектов от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках страте-

гии развития предприятия. Эффект от реализации мероприятий опреде-

ляется системой показателей, отражающих интересы его участников

Предприятие стремиться к получению максимального эффекта,

который следует рассматривать, на наш взгляд, как единство 3-х со-

ставляющих: экономического, социального и экономического эффектов.

Особенна важно не допустить снижения социального эффекта. Таким

образом, мероприятия, разрабатываемые в рамках стратегии развития,

должны отвечать следующим условиям.
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(6)

За счет средств бюджета должны осуществляться проекты с

наибольшей социальной и экологической эффективностью. Экономиче-

ская эффективность при этом может быть незначительной или даже

иметь отрицательную величину.

В дальнейшем при многокритериальной оценке вариантов раз

вития предприятия используется метод взвешенных сумм. Функция

эффективности альтернативных решений, задаваемых вектором v

оценок по n локальным (частным) критериям, имеет вид:

(7)

глобальный критерий синтезируется в классе линейно-квадратичных

полиномов искомые коэффициенты функции эффективности;

Предполагается, что монотонна по и, что пользователь

(эксперт) в состоянии сравнить попарно некоторые из альтернатив от-

ношениями предпочтения: За-

дача синтеза функции эффективности сводится к решению задачи ма-

тематического программирования вида: максимизировать линейную

форму

(8)

по множеству значений параметров , удовле-

творяющих линейным ограничениям:
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После распределения мероприятий каждый из инвесторов со-

поставляет свои возможности с требованиями и определяет мероприя-

тия, которые он сможет осуществить с учетом имеющихся у него ресур-

сов. Затем определяются мероприятия, осуществление которых будет

наиболее эффективно для всех участников деятельности предприятия

После чего составляется план развития предприятия.

Рассмотренные внешние и внутренние факторы тесно взаимо-

связаны. Причем как показал проведенный анализ, некоторые из них

оказывают .непосредственное влияние, другие же связаны между собой

опосредованно. Исследование группы факторов, влияющих на управ-

ленческий выбор, позволяет использовать изложенный методический

подход для определения прогнозных оценок его развития, дать качест-

венную оценку систем управления промышленным предприятием,

обосновать приоритетные направления стратегического развития пред

приятия с наибольшей эффективностью.
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