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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современный период смены
масштаба и характера конкуренции, которая приобретает международный
характер, остро встал вопрос об обеспечении устойчивого развития России.
Важнейшим фактором, обеспечивающим устойчивое развитие страны,
является повышение эффективности и конкурентоспособности
промышленных предприятий. Для повышения эффективности и
конкурентоспособности предприятий, вхождения их в мировые
экономические процессы как значимых субъектов, необходимы эффективные
средства управления. Современная экономическая теория в первую очередь
ориентируется на философию нового управления, выдвигающую на первый
план необходимость использования технологий анализа рынка, ориентации
на долгосрочные цели предприятия, учета требования потребителей. По
мнению автора, особую значимость приобретает в этом контексте также
стратегия предприятия, направленность инновационных разработок,
показатели оценки эффективности. Актуальным при этом является не
простое наличие обозначенных компонентов, а их взаимосвязь между собой.
То есть крайне важным является то, как результаты анализа используются
при определении стратегии предприятия, как стратегия влияет на тип и
содержание инновационных разработок и, наконец, какие показатели оценки
эффективности становятся в этой связи наиболее адекватными. Другими
словами, можно утверждать, что залогом успешного функционирования
предприятий в условиях рыночной экономики является использование
современных организационно-экономических механизмов, обеспечивающих
повышение эффективности управления.

Одной из важнейших отраслей промышленности, от
функционирования которой зависит практическая реализация жилищной
политики и, соответственно, повышение качества жизни российских
граждан, является производство строительных материалов. Практическая
реализация жилищной политики возможна при полном удовлетворении
потребности строительства всеми необходимыми строительными
материалами и изделиями, а это, в свою очередь, ставит серьезные задачи
перед промышленностью строительных материалов по повышению
технического уровня производства, качества выпускаемой продукции и
расширению ассортимента. Этим определяется актуальность темы
исследования, выбор в качестве объекта исследования предприятий
промышленности строительных материалов, используемого ими
организационно-экономического механизма.

Степень разработанности проблемы. Вопросы, связанные с
повышением эффективности управления промышленными предприятиями,
активно исследуются российскими и зарубежными учеными. Специфике
повышения конкурентоспособности предприятий промышленности в
современный период, эффективности управления посвящены работы
Портера М., Никсона Ф., Драккера П.Ф., Дзахмишевой И.Ш., Грузина В.,



Мироновой B.C., Щиборщ К.В, Ф.Тейлора, Тома Питерса и Роберта
Уотермена, Уильяма Оучи, Ричарда Паскейла и Энтони Этоса, Роберта
М.Фалмера и других российских и зарубежных исследователей.
Существенный вклад в исследование и систематизацию представлений о
развитии промышленности внесли отечественные экономисты - Гранберг
А.Г., Глазьев С.Ю., Лавровский Б.Л., Селиверстов В.Е., Сивицкий В.А.,
Мартынова В.А., Дынкина А.А., Мачавариани Г.Г и другие ученые.

Вместе с тем многие вопросы теории и практики управления
российскими промышленными, в том числе предприятиями производства
строительных материалов, остаются нерешенными. В то же время от
решения этих проблемных вопросов напрямую зависит темп изменений в
промышленности в целом и в обеспечении качества жизни российских
граждан.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является разработка организационно-экономического механизма,
обеспечивающего повышение эффективности управления предприятиями по
производству строительных материалов.

Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены
следующие задачи:

1) исследованы концептуальные подходы к исследованию проблем
эффективности управления производством в целях повышения его
конкурентоспособности;

2) разработан инструментарий оценки эффективности управления
промышленными предприятиями;

3) проведена оценка потенциала промышленности строительных
материалов (ПСМ), места предприятий производства строительных
материалов в промышленном комплексе Сибири и Красноярского края;

4) проведен сравнительный анализ эффективности управления
деятельностью предприятий производства строительных материалов
Красноярского края;

5) определены подходы к выработке стратегии управления
предприятиями производства строительных материалов;

6) сформирован комплекс мероприятий по повышению эффективности
управления предприятиями производства строительных материалов;

Объектом исследования в работе явились предприятия отрасли
промышленности строительных материалов Красноярского края.

Предметом исследования является организационно-экономический
механизм управления предприятием, включающий систему мероприятий, за
счет которой обеспечивается повышение эффективности управления
предприятием.

Теоретической и методологической основой исследования
послужили разработки российских и зарубежных ученых по вопросам
управления, научные публикации по проблемам эффективности управления
предприятиями, аналитические материалы в области повышения
эффективности управления промышленными предприятиями. Методическую



основу диссертационного исследования составили положения системного
анализа и управления, расчетно-графические, экспертные методы.

Информационной основой диссертационного исследования являлись
отчетные данные предприятий ПСМ Красноярского края, данные
Госкомстата РФ, Государственного комитета статистики Красноярского края,
российской периодической печати.

Научная новизна выполненной работы состоит в том, что в ней:
- уточнена классификация подходов к повышению эффективности

управления промышленными предприятиями, в соответствии с которой
выделены особенности построения системы эффективного управления
промышленными предприятиями в различных типах ситуаций: в
«централизованно-плановой экономике», «стационарной рыночной
экономике», «нестационарной или переходной экономике»;

- в качестве инструмента оценки эффективности управления
промышленными предприятиями предложена интегрированная система
показателей;

- разработан подход к формированию организационно-экономического
механизма с набором мероприятий по повышению эффективности
управления промышленными предприятиями в «нестационарной или
переходной экономике», который включает три уровня действий и
ответственности: межотраслевой уровень, отраслевой и уровень
предприятия;

- разработан организационно-экономический механизм повышения
эффективности управления предприятием производства строительных
материалов в условиях конкуренции, который включает три деятельностных
вектора: организационный, производственный и вектор «человеческие
ресурсы, а также мероприятия по повышению эффективности управления
промышленными предприятиями производства строительных материалов.

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты
проведенного исследования позволяют:

- оценить уровень эффективности управления промышленными
предприятиями в условиях переходной экономики и уровень их
конкурентоспособности;

- сформировать систему эффективного управления промышленными
предприятиями в современных условиях на трех уровнях: межотраслевом,
отраслевом и уровне предприятия;

- реализовать в практической деятельности систему мероприятий по
повышению эффективности управления промышленными предприятиями, в
том числе предприятиями ПСМ.

Результаты диссертационной работы используются в управлении
предприятием ЗАО «Фирма «Культбытстрой», могут быть использованы
предприятиями отрасли производства строительных материалов и других
отраслей промышленности, а также в учебных курсах по стратегическому
управлению промышленными предприятиями.



Апробация и использование результатов исследования. Основные
положения и практические выводы работы обсуждены и получили
положительную оценку на Байкальском экономическом форуме (Иркутск,
2002 г.), семинаре молодых исследователей в рамках межрегионального
проекта «Школа кадрового резерва»: «Рынки инноваций: схемы
инвестирования инновационных процессов и программ» (Новосибирск, 2003
г.), семинаре «Основы деятельности строительного комплекса в
Красноярске» (г. Красноярск, 2004 г.), на Всероссийской научно-
практической конференции «Повышение эффективности топливно-
энергетического комплекса» (Красноярск, 2002 г.), на Красноярской
городской научно-практической конференции «Стратегия социально -
экономического развития города Красноярска до 2010 года» (Красноярск,
2004).

По проблемам, рассматриваемым в диссертационном исследовании,
автором опубликовано 6 работ общим объемом 2 пл., отразивших основное
содержание и рекомендации диссертационного исследования.

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит
из трех глав, введения и заключения, списка использованной литературы и
приложений. Основная часть исследования изложена на 122 страницах
машинописного текста, в работе использовано 16 рисунков, 29 таблиц.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, определен круг задач
диссертационного исследования, отражены его теоретические и
методологические основы, научная новизна и практическая значимость,
представлена информация об апробации результатов исследования, сведения
об его структуре и объеме.

В первой главе «Повышение эффективности управления
промышленными предприятиями: методология, теория,
инструментарий» автором выявлено, что содержание понятия
«эффективность» зависит от многих факторов и, прежде всего, особенностей
экономики, а также от цели и объекта исследования. Показано, что в нашей
стране значение понятия «эффективность» заметно менялось в соответствии
с изменениями механизма хозяйствования, изменением экономических
условий и целей развития страны.

Исследователи выделяют три группы ситуаций состояния
хозяйственных систем, которые являются определяющими в выборе
инструментария оценки эффективности систем управления. В основе
классификации ситуаций лежит характер экономического взаимодействия
производителей и потребителей и механизм принятия управленческих
решений. Первая - «централизованно-плановая экономика», предполагающая
централизованную систему обеспечения процесса производства и
взаимодействия потребителей с производителями. Вторая - «стационарная
рыночная экономика», при которой процесс производства и устойчивое



взаимодействие потребителей с производителями осуществляется на основе
налаженных механизмов спроса и предложения, стабильной кредитно-
денежной и других систем. Третья группа ситуаций возникает в
«нестационарной или переходной экономике», когда процесс производства и
взаимодействие потребителей с производителями осуществляется при
нестабильной структуре «правил игры», непрерывных существенных
изменениях законодательного, организационного и иного обеспечения. В
диссертации показано, что Россию и, в том числе, Красноярский край, можно
отнести в настоящий период к третьей группе ситуаций, что обусловливает
особенности построения системы эффективного управления
промышленными предприятиями.

Выявлено, что по виду значений ряд российских ученых различают
целевую (функциональную), технологическую и экономическую (ресурсную)
эффективность. Под целевой эффективностью понимается степень
соответствия или несоответствия функционирования исследуемой системы
ее целевому назначению. В соответствии с этим критерием, если точно
оценить соответствие цели реальным действиям менеджмента, то
полученный результат и будет наиболее точным критерием эффективности
управления. Однако, как отмечают ученые, исследование целевой
эффективности носит субъективный характер, поскольку главной целью
деятельности предприятия может быть в определенный момент не прибыль,
а, например, объем выпускаемой продукции и т.д. Под технологической
эффективностью понимается степень интенсивности использования ресурсов
предприятия с точки зрения соотношения объемов выпуска различных видов
продукции и размеров затраченных ресурсов. Эта характеристика может
измеряться в общем случае векторными показателями отдачи различных
видов ресурсов или выпуска различных видов продукции в натуральном
выражении на единицу затраченного ресурса. Понятие экономической
эффективности опирается на оценку платежеспособного спроса,
предъявляемого рынком в соответствии с полезностью продукта, и связанные
с этим процессом рыночные цены. К показателям экономической
эффективности обычно относят прибыль, добавленную стоимость, удельные
затраты на единицу стоимости реализации продукции и т.п., которые
рассчитываются с использованием среднерыночных цен. Экономическая
эффективность совпадает с технологической, если речь идет об
однофакторном процессе или фиксированных ценах. В соответствии с
указанными подходами могут быть выявлены соответствующие направления
повышения эффективности управления предприятиями.

Отечественные исследователи процессов, происходящих в
промышленности, считают, что залогом успешного функционирования
предприятий в условиях рыночной экономики является опора на
нововведения. Ряд отечественных ученых к середине 90-х годов выделили
три основных направления повышения жизнеспособности промышленности:

- примитивизация производства, позволяющая удешевить продукцию
и сохранить промышленную базу с минимальными затратами. Главным



достоинством этого направления является сохранение рабочих мест, однако
обуславливается долговременный массовый ввоз в страну зарубежной
высокотехнологичной продукции в обмен на невосполнимые ресурсы;

- использование современных технологий промышленно развитых
стран, в результате чего происходит освоение международно-признанных
стандартов, повышение квалификации персонала, совместный с
иностранными компаниями выход на российский и зарубежный рынки.
Недостатки такого подхода: зависимость отечественной промышленности от
зарубежных технологий и заведомое отставание на длительный срок
(минимум 10-15 лет);

- создание «прорывных» инновационных комплексов, т.е. переход от
исследований по широкому кругу проблем к отбору приоритетных
направлений в технологической инновационной деятельности и
концентрации на них существенной части весьма ограниченных ресурсов, к
поддержке небольших коллективов ученых, разработчиков и инновационных
структур, ориентированных исключительно на рынок высоких технологий и
соответствующей продукции. В результате становится возможным
получение совершенно новых отечественных разработок, позволяющих
создать рынки новых товаров и услуг.

На взгляд автора, в современной ситуации наиболее целесообразным
является самостоятельная разработка организационно-экономических
механизмов, учитывающих особенности переходного этапа экономики
страны и региональные условия.

В качестве инструментария анализа деятельности предприятий и
оценки эффективности их системы управления ряд авторов предлагают
использовать систему сбалансированных показателей (ССП). Баланс в
рамках ССП охватывает связи между денежными и не денежными
измерителями, стратегическим и оперативным уровнями управления,
прошлыми и будущими результатами, а также внутренними и внешними
аспектами деятельности предприятия. ССП является основой для
формулировки гипотез относительно постановки целей фирмы и их увязки
между собой. Практичность ССП проявляется в том, что ее можно
использовать не только как средство постановки целей предприятия, но и в
качестве основы для системы мониторинга, обеспечивающего повышение
эффективности управления производственными процессами. В
диссертационной работе проведена разработка интегрированной системы
показателей оценки эффективности управления, являющейся аналогом ССП.

По мнению автора, сегодня в стране сложилось два подхода к
организации управления. Один подход ориентирован, в основном, на
совершенствование деятельности и формируется от достигнутого уровня
состояния функционирующей системы. Второй подход прямо
противоположный. Его суть состоит в том, что сначала формируется
идеальный образ, к которому стремится предприятие, определяется комплекс
мер, а затем конкретный план достижения этого образа. Первый тип
управления - тактический, второй - стратегический. Стратегический подход
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коренным образом изменяет систему управления, включая процесс
постановки целей, инфраструктуру принятия управленческих решений,
подготовку управленческого персонала и исполнителей. При стратегическом
подходе к управлению на первый план выдвигается необходимость анализа
рынка, ориентация на требования потребителей, долгосрочные цели
предприятия и современные подходы к работе с персоналом.

Во второй главе «Анализ тенденций развития производства
строительных материалов в России и Красноярском крае» проводится
сравнительный анализ состояния отраслей экономики края, отраслевой
структуры промышленности Красноярского края, сравнительный анализ
деятельности предприятий ПСМ Сибирского региона и Красноярского края,
что позволило определить место отрасли ПСМ в структуре промышленности
региона и края и рейтинг эффективности управления предприятиями ПСМ
Красноярска.

Для характеристики состояния отраслей экономики края
использовалась следующая формула:

коэффициент локализации
региональная занятость в отрасли;
полная региональная занятость;

национальная занятость в рассматриваемой отрасли;
полная национальная занятость.

Коэффициент локализации показывает, какие отрасли экономики
относительно слабее или сильнее представлены в региональной экономике.
По величине коэффициента локализации отрасли экономики разделены на
три уровня (табл. 1).

Таблица 1

Группировка основных отраслей экономики края по уровням,
(на основании расчета коэффициента локализации для каждой отрасли)

Оценка состояния промышленности края проведена с позиции
«концентрации ведущих отраслей промышленности в местной экономике».
Методика расчета основана на сравнении доли конкретной отрасли
промышленности края с долей занятых работников в данной отрасли. За
100% был взят общий объем промышленного производства в Красноярском
крае и общее количество занятых в разных отраслях промышленности края,
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соответственно. Отношение объема производства в конкретной отрасли
промышленности к общему объему промышленного производства в крае,
выраженное в процентах, составляет показатель «доля отрасли в
промышленном производстве». Отношение количества работников, занятых
в конкретной отрасли, к общему количеству занятых в промышленности
края, также выраженное в процентах, составляет второй показатель - «доля
занятых в отрасли». Величина отношения этих показателей друг к другу
является некоторым индикатором «баланса» отраслей. В случае
сбалансированного распределения работников по отраслям полученный
коэффициент должен быть близким к 1. Это означает, что количество
работников, занятых в отрасли, пропорционально объему производства в ней.

В результате проведенных автором расчетов большинство
полученных значений данного коэффициента значительно отклоняются от 1,
что свидетельствует о незначительном числе отраслей в промышленности
края, которые можно отнести к базовым (табл. 2). В таблице 2 приведены
различные показатели по отраслевой структуре производства промышленной
продукции в Красноярском крае: доля отрасли в промышленном
производстве в процентах, доля занятых в отрасли и соотношение этих
долей.

Таблица 2

Характеристика состояния отраслей промышленности в Красноярском крае на основании
соотношения доли отрасли в промышленном производстве к доле занятых в 2002 г.

Видно, что наибольшее значение доли в общем объеме промышленного
производства в крае принадлежит цветной металлургии, она же лидирует и
по количеству занятого в работе населения. На втором месте по доле в
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общем объеме промышленного производства - энергетика, включая
электроэнергетику и топливную промышленность, на третьем —
машиностроение и металлообработка.

Именно эти отрасли по данному показателю отнесены автором
исследования к базовым. Наибольшее значение доли занятых в отрасли среди
всех отраслей промышленности у тех же отраслей, хотя у энергетики,
занимающей второе место по объему производства, лишь третье по числу
занятых. Отношение доли объема производства к доле занятости показывает,
что на первом месте - цветная металлургия, далее - мукомольно-крупяная и
комбикормовая промышленность, электроэнергетика и пищевая (табл. 3).

Таблица 3

Уровневая группировка основных отраслей промышленности края.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что
промышленность строительных материалов сегодня занимает небольшую
долю в промышленности края. Однако темпы ее роста за последние годы,
позволяют сделать вывод о том, что рынок строительных материалов имеет
тенденцию к расширению. В соответствии с данными рейтингов журналов
«Эксперт - Сибирь», «Эксперт» крупнейших компаний страны, Сибири
промышленность строительных материалов растет достаточно быстро.
Промышленность строительных материалов Сибири с показателем чистой
прибыли 131 млн. руб. в 2003г. занимает 14 место из 25 возможных.
Согласно данным журнала «Эксперт - Сибирь - 300», темп прироста
отрасли ПСМ сибирского региона составил в 2003 году 36, 1 % (на
основании анализа деятельности восьми крупнейших компаний ПСМ
Сибири). Это одиннадцатое место среди представленных в рейтинге 14
отраслей промышленности и 11 отраслей непромышленного сектора.

Таким образом, следует заметить, что влияние деятельности компаний
промышленности строительных материалов на состояние экономики Сибири
в целом все еще не велико, поскольку, несмотря на столь внушительный
рост, доля в суммарном объеме реализации продукции по данным этого же
источника составляет величину чуть больше одного процента (1,1 %). Это
является основанием для оценки ПСМ как перспективной отрасли,
находящейся на стадии экспоненциального, «взрывного» этапа ее роста. В
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этих условиях первоочередным должен являться вопрос укрепления
конкурентных позиций местных производителей строительных материалов
прежде всего за счет повышения эффективности управления.

Как показал контент - анализ и экспертный опрос, проведенный
автором, основными тенденциями функционирования отечественной отрасли
производства строительных материалов в современный период являются
следующие:

1) Российская промышленность строительных и отделочных
материалов формируется большей частью за счет средних и малых
предприятий. За годы реформ в промышленности строительных материалов
практически ликвидирована монополия государства на собственность.
Удельный вес государственных предприятий составил в 2000 г. всего 2,5% от
общей численности, в том числе находящихся в федеральной собственности
— 1 %. Частные предприятия и предприятия, находящиеся в смешанной
собственности, производят 89% продукции.

2) Основную долю продукции, производимой российскими
предприятиями, составляют стеновые и нерудные материалы, местные
вяжущие, конструкции из бетона, полимерные материалы.

3) Сегментация рынка потребителей продукции отрасли ПСМ привела
к изменениям в структуре самого производственного сектора, который
представлен сегодня как крупными строительными трестами, так и
небольшими бригадами отделочников и частных лиц.

Автор отмечает, что настоящая ситуация характеризуется
напряжением, вызванным противоречием между огромными
потенциальными возможностями рынка и нынешним состоянием отрасли
промышленности строительных материалов.

В Красноярском крае на конец 2002 года официально зарегистрировано
77 предприятий ПСМ. При проведении сравнительного анализа
эффективности управления предприятиями ПСМ г. Красноярска автором
использовались отчетные статистические данные пяти крупнейших
предприятий, специализирующихся на производстве строительных
материалов: ОАО «Мостоконструкция», ОАО «КЖБМК», ООО «Комбинат
«Волна», ЗАО «Фирма «Культбытстрой», ОАО «Железобетон» (именно эти
предприятия занимают большую часть рынка - из численности всех
работающих в этой отрасли 41% заняты именно в вышеназванных пяти
фирмах). Для оценки эффективности управления предприятиями ПСМ автор
использовал систему показателей, которая характеризует следующие
аспекты: производительность труда, эффективность использования
основных фондов, эффективность использования технологий, удельная
прибыль.
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Рис 1 Динамика производительности труда предприятий ПСМ

Как показывает анализ динамики производительности труда,
лидирующими предприятиями являются ЗАО "Фирма "Культбытстрой" и
ООО "Комбинат "Волна" Для них характерны высокий абсолютный уровень
производительности труда и достаточно высокая динамика ее роста Все это
в целом обеспечивает значимое конкурентное преимущество данных фирм
по сравнению с ОАО «КЖБМК», ОАО «Железобетон», ОАО
«Мостоконструкция» Далее используются два показателя эффективности
использования основных фондов Первый оценивает эффективность
управления фондами и показывает, сколько производится продукции на
единицу основных фондов предприятия

Таблица 4

Эффективность управления фондами на предприятиях ПСМ
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Второй показатель, характеризующий эффективность использования
основных фондов, показывает, какая прибыль приходится на рубль,
вложенный в основные фонды. Этот показатель характеризует рыночную
привлекательность предприятий, устойчивость их работы в условиях рынка.
Чем выше чистая прибыль на единицу основных фондов, тем значительнее
их конкурентное преимущество по сравнению с другими предприятиями
(табл.5).

Таблица 5.

Удельная прибыль на единицу основных фондов.

По двум показателям эффективности использования основных фондов
можно сделать вывод, что в группу лидирующих по данному показателю
попадают предприятия ЗАО «Фирма «Культбытстрой» и 0 0 0 «Комбинат
«Волна».

. Для оценки технологического уровня предприятий ПСМ использовался
показатель фондооруженности, который показывает, с каким объемом
основных фондов справляется один работник (технологический аспект
управления) при производстве продукции (табл.6).

Если фондовооруженность работника низкая, то продукции он может
выпустить немного. В то же время, если фондовооруженность работника
будет слишком высокой (избыточно высокой), то он может давать прибыли
меньше, чем при адекватной фондовооруженности.По мнению автора,
оптимальность фондовооруженности работника определяется требованиями
существующего в России рынка. Современные технологии, которые
соответствуют рынку развитых стран, пока не могут быть адекватно
использованы в России в силу незрелости рынка. Анализируя
фондовооруженность предприятий, можно сделать вывод о переходном
характере экономических условий, в которых осуществляется хозяйственная
деятельность предприятий. Это видно в чрезвычайно резких значительных
изменениях уровня фондовооруженности на одном предприятии в течение
одного года.
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Таблица 6.

Фондовооруженность предприятий ПСМ Красноярска, тыс.руб /чел.

Введение четвертого показателя - удельная прибыль, который
рассчитан как отношение чистой прибыли, полученной на каждом из
предприятий, к количеству работающих, позволило выявить группу лидеров,
к которым относятся ООО «Комбинат «Волна», ОАО «Мостоконструкция»,
ЗАО «Фирма «Культбытстрой» (табл.7).

Таблица 7.

Удельная прибыль предприятий ПСМ на одного работающего в 2001-2003 г.г.

Дополнительно для построения системного видения состояний
предприятий ПСМ автором предложено использовать коэффициент прибыли
и коэффициент занятости. По доле прибыли, которая контролируется
предприятиями, и доле занятости можно выделить предприятия,
доминирующие на региональном рынке ПСМ, предприятия среднего
масштаба и предприятия, переживающие кризис, слабо представленные на
рынке. Таким образом, для оценки эффективности управления
предприятиями ПСМ автор использовал интегрированную систему
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показателей, которая характеризует различные аспекты деятельности
предприятий. На основании полученных данных в ходе проведения
сравнительного анализа получена сводная таблица показателей (табл.8) для
оценки уровня эффективности управления предприятиями ПСМ,
позволяющая определить их рейтинг (табл.9).

Таблица 8.

Сводная таблица коэффициентов, характеризующих эффективность управления
предприятиями ПСМ Красноярска

Таблица 9.

Рейтинг эффективности управления предприятиями ПСМ Красноярска

В третьей главе «Организационно-экономический механизм
повышения эффективности управления предприятием ПСМ»
предлагается организационно-экономический механизм повышения
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эффективности управления предприятием ЗАО «Фирма «Культбытстрой»,
включающий комплекс мероприятий по повышению эффективности
управления предприятиями ПСМ.

При формировании организационно-экономического механизма
повышения эффективности управления проблемы предприятия разделены на
три группы: проблемы организационного типа, проблемы производственного
типа и проблемы, связанные с человеческим ресурсом, а также определены
три уровня их решения: межотраслевой уровень, уровень отрасли, уровень
предприятия.

В работе проведен анализ рынков, продуктов и стратегий предприятия
ЗАО «Фирма «Культбытстрой» за последние 10 лет, который выявил
следующее: зрелый рынок в отрасли ПСМ предполагал разделение
производства продукции железобетонных изделий и строительства, и
стратегия ЗАО в этот период состояла в оптимизации издержек при
производстве железобетона. Изменение стратегии ЗАО в современный
период становящегося рынка состояло в переходе от продукта, который
производился узкоспециализированным предприятием, к новому продукту -
квартире, что означало выход на новый рынок - рынок производства и
продажи жилья. Эта новая стратегия обеспечивалась за счет изменений в
схеме управления, появления новых структур, подразделений, в целом -
посредством создания инфраструктуры развития предприятия.

Направления повышения эффективности управления ЗАО «Фирма
Культбытстрой» автором исследования предлагается определять по трем
векторам: производственному, организационному и вектору «человеческие
ресурсы» (рис.2).

Рис. 2. Направления развития ЗАО «Фирма «Культбытстрой»

Введение изменений в систему управления позволило ЗАО «Фирма
«Культбытстрой» приступить к строительству жилых домов «под ключ»,
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освоить полный цикл строительно-монтажных работ от проектирования
до сдачи ютового дома в эксплуатацию. В результате резко возросло
количество построенных и сданных в эксплуатацию жилых домов, что
оказало позитивное влияние на социально-экономическую ситуацию в
краевом центре.

Организационно-экономический механизм повышения эффективности
управления ЗАО «Фирма «Культбытстрой» включает в себя следующие
этапы управленческой деятельности (рис.3).

Рис 3 Организационно-экономический механизм повышения эффективности управления
ЗАО «Фирма «Культбытстрой»
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Первый этап- анализ рынка производства строительных материалов и
смежных с ним рынков для определения перспектив роста и оценки
собственных возможностей ЗАО по вхождению в эти рынки, укреплению
своих позиций на них, а также анализ существующих подходов, концепций
управления для выбора адекватной новым рынкам стратегии управления. По
результатам анализа создается информационная база о существующих
рынках и подходах к управлению.

Второй план - определение стратегии ЗАО. Стратегия выбирается в
соответствии с новой стратегией на рынке продуктов, с учетом стратегии
конкурирующих фирм и внешних макроэкономических факторов, влияющих
на эффективность деятельности фирмы. Третий этап - определение
нововведений для реализации стратегической позиции и стратегии по трем
векторам: организационному, производственному и «развитие человеческих
ресурсов». Четвертый этап - разработка показателей эффективности
стратегии. Ключевым пунктом в организационно-экономическом механизме
повышения эффективности управления является обеспечение системной
связи между изменениями в стратегии предприятия (стратегический фактор
развития), в структуре управленческой деятельности на предприятии
(тактический фактор развития), в производственной деятельности
предприятия (оперативный или текущий фактор развития).

По мнению автора, для повышения эффективности управления
промышленными предприятиями необходимы специальные организационно-
экономические мероприятия трех уровней. Масштаб этих мероприятий
задается не иерархической вертикалью, а определенными видами работ,
обеспечивающими включенность субъектов всех уровней управления
промышленностью, научно-исследовательских коллективов и реальных
практиков в выработку и реализацию стратегически важных решений в этой
сфере. Па первом (межотраслевом) уровне - это мероприятия но
концептуальному и нормативно-правовому обеспечению работ, которые
включают разработку общих подходов к стратегии управления
территориями. Они должны осуществляться совместными усилиями
федеральных, региональных центров стратегических разработок и
исследовательско-разработческих структур отраслей и предприятий. На
втором (отраслевом) уровне - это организационно - экономические
механизмы реализации стратегий. Разработка этих механизмов может
осуществляться профессиональными ассоциациями разных отраслей
промышленности. На третьем уровне (предприятия) - это практические
действия по созданию устойчиво воспроизводящегося стиля «работы по-
новому», доведение этой практики до технологии. На уровне предприятия
осуществляется освоение новых технологий и модернизация
организационно-управленческого контура работ для достижения более
высоких показателей эффективности и конкурентоспособности предприятия
в целом.
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В заключении обобщены и изложены основные научно значимые
результаты диссертационного исследования:

- проанализированы существующие концептуальные подходы к
исследованию проблем эффективности управления промышленными
предприятиями, в результате чего выделены особенности построения
системы эффективного управления промышленными предприятиями в
различных типах ситуаций: в «централизованно-плановой экономике»,
«стационарной рыночной экономике», «нестационарной или переходной
экономике»;

- предложена интегрированная система показателей оценки
эффективности управления промышленными предприятиями;

- с помощью предложенной интегрированной системы показателей
проведен сравнительный анализ эффективности управления деятельностью
предприятий ПСМ Красноярского края, выявлены факторы воздействия на
эффективность функционирования предприятия и проведена оценка влияния
этих факторов на результативность работы предприятия;

- разработан организационно-экономический механизм повышения
эффективности управления предприятием производства строительных
материалов в условиях переходной экономики, который включает в себя три
стратегических вектора изменений (организационный, производственный,
«человеческие ресурсы») и мероприятия трех уровней (межотраслевой
уровень, отраслевой и уровень предприятия);

- предложен комплекс мероприятий по повышению эффективности
управления промышленными предприятиями производства строительных
материалов, обеспечивающий системную связь между изменениями в
стратегии предприятия (стратегический фактор развития), структурой
управленческой деятельности на предприятии (тактический фактор развития)
и производственной деятельностью (оперативный или текущий фактор
развития).
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