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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. Одним из важных условий 

повышения эффективности и устойчивости развития промышленных 
предприятий в условиях рыночных отношений является 
совершенствование управления. В начале 2000-х годов была достигнута 
определенная стабилизация российской экономики. Однако данное 
обстоятельство не привело к решению ключевой проблемы хозяйственного 
развития на современном этапе — обеспечения устойчивости 
экономического роста. Поиски новых форм организации производства, 
распределения, обмена и потребления предопределили актуализацию 
проблемы экономико-правового регулирования российской экономики. В 
этой связи для промышленного предприятия особое значение приобретает 
эффективное использование имеющихся в его распоряжении ресурсов. 

Необходимость исследования сущности управления промышленным 
предприятием вызвана особенностями функционирования предприятий в 
условиях рыночных отношений. При этом необходимо отметить, что 
процесс управления промышленным предприятием - явление 
комплексное, требующее структурированного подхода, 

С формированием рыночных отношений в отечественной экономике 
созданы свойственные им закономерности. Начали действовать 
объективные законы рынка, сформировались условия для использования 
управления производством как единой системы воздействия на 
производство, более результативного использования экономических и 
организационно-правовых рычагов регулирования производства, 
улучшения всех экономических показателей функционирования 
предприятия в этом направлении. 

Исходя из того, что ни одна отрасль, ни одно предприятие 
промышленности не может развиваться успешно и отвечать задачам 
развития экономики без интенсивного улучшения управления 
производством, автор исследования в первую очередь рассматривает 
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основные вопросы совершенствования системы функций, принципов и 
методов управления и на этой основе обосновывает актуальность темы. 

Круг указанных проблем достаточно широк, В поле нашего изучения 
и анализа находятся следующие: совершенствование управления 
производством на основе достижений научно-технического прогресса и 
высокой технологии передовой организации труда, маркетинга, роста 
производительности труда, постоянного снижения издержек производства 
и себестоимости продукции, увеличения прибыли, улучшения качества 
выпускаемых строительных материалов, конструкций и изделий, 
инвентаря, оснастки, контроль качества продукции, производства товаров 
народного потребления на основе более эффективного использования 
требований маркетинга, улучшение сбыта строительной и другой 
продукции и др. 

С учетом проблематики развития производства разработанные 
автором новые подходы рассмотрены в тесной связи с составляющими 
управления производством: определение на каждом отдельном 
производственном периоде целей и задач прогрессивного и рационального 
управления производством, эффективной оперативной организации, 
результативного и перспективного планирования, координации 
производственных процессов, точного учета и контроля исполнения 
принятых решений и приказов, стимулирования труда, сочетания 
экономических, организационно-административных, правовых, социально-
психологических методов и подходов. Отдельно изложены новые 
подходы, составляющие вклад автора. 

Основой для исследования предметной сферы явились труды 
отечественных ученых: ИЛ. Посошком, А.К. Гастева, О.А. Ерманского, 
П.М. Глушкова, Ю.И. Черняка, ВТ. Афанасьева, А.И. Абалкина, 
Д.С. Львова, Н.П. Федоренко, А. Г. Аганбегяна, Б.З. Мильнера, 
Ю.И. Аболенцева, А.А. Говорина, ЯЛ. Рыбаковского, Г.М. Казиахмедова, 
И.В. Прангишвили., HLB. Цхададзе, Н.Д. Эриашвили, Е.Г. Яковенко и др., а 
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также ряда зарубежных авторов: И. Лнсоффа, А. Маслоу, П. Друкера, ";•* 
П. Дойля. Значительное внимание уделено работам авторов, отражающих 
новые направления в теории управления: Ф. Котлера, Т.А. ГаЙдаенко, 
CIL Кукуры и др." 

В работах упомянутых выше ученых представлено глубокое и 
подробное обоснование важности и необходимости развития системы 
управления промышленным предприятием. 

При этом в литературе по проблемам управления промышленным 
предприятием до настоящего момента в полной мере не проведено 
комплексное исследование процесса развития системы. управления 
предприятием.* По многим теоретическим и практическим вопросам 
данной проблемы не сложилось единое научное мнение, единый научный 
подход. 

Исходя из этого, автор данной работы сформулировал цель 
диссертационного исследования, которая заключается в разработке 
предложений по совершенствованию организации системы управления 
промышленным производством на примере Очаковского завода 
железобетонных конструкций Мосметростроя. 

Для достижения указанной цели в диссертации поставлен ряд задач: 
- - изучить существующие в российской и зарубежной науке 

подходы к проблеме совершенствования управления промышленным 
предприятием; 

— разработать авторское определение экономической категории 
«промышленное предприятие»; 

— представить авторское изложение действия механизма системы 
управления в совокупности результативного функционирования всех ее 
составляющих; 

— разработать новые подходы эффективного комплексного 
использования принципов и методов системы управления промышленным 
производством; 
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— выработать некоторые новые подходы к управлению Очаковским 
заводом железобетонных конструкций Мосметростроя в соответствии с 
его профилем, характеристиками и задачами; определить пути 
дальнейшего повышения экономической эффективности производства на 
ОЗЖБК Мосметростроя; 

— на основе анализа достигнутых технико-экономических 
показателей определить перспективы роста производства с учетом 
использования принципов маркетинга и достижений современной 
технологии. 

Объектом настоящего исследования является развитие 
промышленного производства (предприятия), в частности Очаковского 
завода железобетонных конструкций Мосметростроя на основе ускорения 
роста его экономической эффективности; интенсивного использования 
всех факторов производства, прежде всего системы управления. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 
возникающие в процессе управления производством на Очаковском 
заводе железобетонных конструкций Мосметростроя. 

Методологическую базу исследования составили: 
- общенаучные и специальные труды и методы исследовательской 

деятельности; 
- методы и способы системного экономического анализа, абстрактно-

логического, экономико-статистического и сравнительно-аналитического 
подходов; 

- методы аналогии и экспертных оценок. 
Теоретической основой исследования явились труды отечественных 

и зарубежных ученых-экономистов, специализирующихся в области 
управления предприятиями, анализа и диагностики финансово-
экономической деятельности предприятия, оценки критериев и 
индикаторов эффективного управления. Исследовательский базис 
диссертации составили нормативные правовые акты Российской 
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Федерации, теоретические концепции науки управления, официальные 
данные, отраженные в действующем законодательстве и статистических 
сборниках, публикации в экономических изданиях, иная информация из 
Интернета, а также отчеты ОЗЖБК Мосметростроя. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
следующем: .. ... •' '''' 

- представлено авторское определение понятия промышленное 
предприятие»; . . * : 

- дополнен перечень основных факторов развития промышленного 
производства, а также предлагаются новые подходы к улучшению их 
использования и включению в указанный перечень факторов понятия 
управления производством; 

- обоснованы новации в трактовке и определении понятия системы 
управления промышленным предприятием, в частности постоянное 
обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и контроля за 
выполнением законов, иных нормативных правовых и локальных актов; 
показана роль повышения уровня профессионализма рабочих и ИТР, 
эффективной работы кадрового персонала предприятия; 

- изложены дополнительные аспекты и условия ценообразования, его 
формирования под влиянием роста экономической эффективности при 
достижении высоких технико-экономических показателей 
функционирования ОЗЖБК Мосметростроя в 2002-2005 гг., полученных на 
основе наиболее полного использования всех составляющих системы 
управления промышленным производством. 

Следует отметить, что научная новизна и практическая значимость 
результатов исследования определены автором с указанием отдельных 
новаций в системе управления производством. Большое внимание при 
этом было уделено вопросам применения принципов маркетинга, 
повышения производительности труда, выпуска высококачественной и 



8 

конкурентоспособной продукции, снижения ее себестоимости по мере 
сокращения издержек производства, снижения цены, увеличения прибыли. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Авторское определение системы управления промышленным 
производством. 

2. Дополненное и уточненное определение содержания и сущности 
экономической категории промышленного предприятия. 

3. Уточненный перечень показателей, составляющих систему 
управления промышленным производством с включением в него 
элементов формирования экономического потенциала (производственного 
и организационно-управленческого), принципов и инструментов 
маркетинга, 

4. Условия формирования прогрессивного ценообразования под 
влиянием роста экономической эффективности промышленного 
производства вообще, и в частности на примере Очаковского завода 
железобетонных конструкций Мосметростроя за 2002-2005 гг„ 

5. Предложения по улучшению практики подготовки и 
переподготовки кадрового персонала рабочих и инженерно-технического 
состава с целью повышения профессионального и делового уровня, 
укрепления трудовой дисциплины. Определены рекомендации по 
интенсивному внедрению достижений научно-технического прогресса и 
высокой технологии отрасли, улучшению организации труда, развитию 
материальных и моральных стимулов на основе дальнейшего подъема 
профессионализма и компетентности рабочих, ИГР и служащих завода. 

Показано, что пренебрежение социальными функциями предприятия 
в период развития новой социально-экономической системы может 
привести к возникновению кризисных ситуаций. Определена взаимосвязь 
социально-экономических и производственных факторов в системе 
управления промышленным предприятием. Установлено, что с 
изменением технической базы производства меняется положение 
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работника в производственном процессе, возрастает значимость 
высококвалифицированного труда. 

6. Необходимость и актуальность формирования новой 
маркетинговой управленческой концепции «маркетинг отношений», 
представляющей собой процесс создания новой продукции на основе 
взаимодействия производителя и потребителя и соответствующего 
использования выгод для всех участников данного процесса. 

7. Необходимость выработки мер по повышению уровня 
информационного обеспечения системы управления промышленным 
предприятием оказывающее непосредственное влияние на оперативное 
принятие экономически обоснованных управленческих решений и 
способствующее его эффективному функционированию. При этом 
сущность организационно-экономического механизма совершенствования 
системы управления предприятием заключается в выработке стратегаи, 
которая рассматривает информацию как важнейший ресурс предприятия, 
информационные технологии — как средства производства, а затраты на 
данную сферу - как важнейший элемент инвестиционной политики 
промышленного предприятия. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного 
диссертационного исследования заключается в возможности 
использования разработанных теоретических положений и комплекса 
научно обоснованных мер и рекомендаций, способствующих повышению 
эффективности управления промышленным предприятием. 

В материалах диссертационного исследования предложены 
экономические мероприятия, направленные на совершенствование 
системы управления промышленным производством, и на этой основе 
изложены пути ускорения роста экономической эффективности 
производства. 

Рекомендации по ускорению экономической эффективности 
производства ОЗЖБК Мосметростроя могут быть использованы на 
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предприятиях других отраслей промышленности, а также в процессе 
преподавания дисциплин «Экономическая теория» и «Экономика и 
организация предприятия». 

Апробация результатов исследования. Основанные на результатах 
проведенного исследования выводы, положения и рекомендации прошли 
обсуждение на кафедре экономической теории Московского университета 
МВД России, использовались при подготовке научных публикаций, а 
также в научных сообщениях на научно-практических конференциях, в 
частности на Девятнадцатых международных Плехановских чтениях в г. 
Москве в 2006 г. 

Результаты проведенного исследования используются в учебном 
процессе Московского университета МВД России, а также в практической 
деятельности ОЗЖБК Мосметростроя. 

Структура диссертационного исследования состоит из введения, 
трех глав, заключения и библиографии; содержит 23 таблицы, 3 схемы. 

Основное содержание диссертации 
Во Введении обосновывается актуальность темы работы, 

анализируется состояние ее научной разработанности, определяются ее 
объект и предмет, поставлены задачи, вытекающие из указанной цели, 
сформулированы методология исследования, теоретические и 
информационные основы работы, изложены и обоснованы научная и 
практическая новизна работы, достигнутые соискателем в результате 
проведенного исследования, предлагаются основные положения и 
предложения, выносимые на защиту, указаны формы апробации 
результатов исследования, их внедрения в учебный процесс и 
практическую работу, отражена структура работы. 

В первой главе - «Управление промышленным производством как 
фактор успешной хозяйственной деятельности» - рассмотрены и 
систематизированы теоретические основы определения и сущности 
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системы управления промышленным производством. Аналитически 
обозревается его краткая история. Значительное внимание автор уделяет 
сравнительному анализу зарубежного опыта в области управления 
промышленным производством (в США, Германии, Японии). 

Надо отметить, что управление производством всегда носит 
административный характер и больше связано в этом смысле с правом, но 
вместе с тем находится в прямом соотношении с экономическими 
законами и категориями, на основе которых осуществляется 
хозяйственный процесс Без их полного учета и использования 
невозможно грамотно, рационально и эффективно управлять 
промышленным производством. К этим важным условиям надо добавить и 
требования рынка, вопросы ценообразования, принципы и условия 
маркетинга и т.д. 

В работе изложено дополненное автором исследования определение 
промышленного предприятия в следующей формулировке: промышленное 
предприятие — это основное производственное звено национальной 
экономики в виде самостоятельного хозяйственного субъекта 
(юридического лица) для производства продукции личного и 
производственного потребления, целенаправленно управляемого на основе 
рациональных методов и принципов хозяйствования с целью получения 
прибыли. 

Рассматривая степень эффективности хозяйствования предприятия 
, как возможность оценки и сравнения альтернатив при наличии в 

обязательном порядке критериальных показателей и ограничений, 
диссертант ставит вопрос о полноте факторов производства с внесением;, в 
основной их список таких экономических категорий, как управление 
производством, предпринимательство, научно-технический прогресс, 
информация. 

Актуальным является вопрос о том, насколько рационально и 
результативно используются указанные выше факторы, которым огромное 
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внимание уделяют ученые-экономисты России, прежде всего академики 
РАН Л.И, Абалкин1, Д.С. Львов1, Н.П. Федоренко3 и др. В их трудах 
изложены пути совершенствования хозяйствования, развития экономики 
страны, системы управления производством, направленных на 
обеспечение повышения экономической эффективности промышленного 
производства. 

В структуре системы..управления важнейшее место занимает 
проблема инновационной экономики, которой значительное внимание 
уделяет академик РАН HJL Федоренко, подчеркивая: «Чтобы реально 
перейти к инновационной экономике, необходимо решить проблему 
взаимодействия инноваций и инвестиций как на методическом, так и на 
организационно-практическом уровне. 

Потенциал ресурсно-инновационной стратегии может быть 
реализован лишь в случае выполнения ряда скоординированных между 
собой мер, в основу которых должен быть заложен комплексный прогноз 
научно-технического и технологического развития. .^Л 

В нашем исследовании уделяется внимание этому фактору развития 
предприятия, а также выдвигается в обновленном виде контроль 
исполнения мероприятий. 

Вышеизложенные вопросы теснейшим образом коррелируются с 
маркетингом, н в первую очередь с его моделью «маркетинг-менеджмент» 
(маркетинговое управление), а также новой, развивающейся моделью 
«маркетинг отношений». Некорректным и вводящим в заблуждение 
является рассмотрение маркетинга в отрыве от общей системы управления 
промышленным производством. 

1 См. Абалкин Л.И. Современное состояние экономического мышления в России // 
Российский экономический журнал. 2002, № 11-12. С. 78-85. 
2 См. Львов Д.С. Какая экономика нужна России? // Российский экономический 
журнал. 2002. № 11-12. С. 3-16. 
3 Федоренко Н.П. Россия на рубеже веков. Системные проблемы России. - М.: 
Экономика, 2003. С. 514-520,636-637. 
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Одним из направлении маркетинговой политики в системе 
управления промышленным предприятием является получение и 
исследование информации. Как указывается в Федеральном законе от 
27.07.06 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», информация представляет собой сведения 
(сообщения, данные), независимо от формы нх представления, а 
информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов. 

Информационные технологии оказывают существенное влияние на 
бизнес-процессы предприятия. Информация должна рассматриваться как 
двигатель, приводящий в движение труд и капитал, В этом смысле, 
подобно тому, как труд и капитал были основными понятиями 
индустриальной модели общества, так информация является основным 
понятием постиндустриального общества. 

Данное обстоятельство кажется совершенно естественным, если 
рассматривать современные информационные технологии как средство 
производства в процессе управления. 6 соответствии с классической 
экономической теорией изменение средств производства приводит к 
изменению производственных отношений. Следовательно, изменение 
современных средств производства (в части информационных технологий) 
должно привести к изменению и системы управления. В противном случае 
современные информационные технологии остаются лить формальным 
дополнением к существующей системе управления. Оперативная 
достоверная информация приобрела в настоящее время не меньшее 
значение, чем качество продукции и ее цена, поскольку позволяет 
своевременно реагировать на изменения внешней среды и, в свою очередь, 
влиять на элементы внутренней среды. 

Федоредко Н.П. Россия на рубеже веков. Системные проблемы России. - М.: 
Экономика, 2003. С. 312-319. 



Нам представляется, что наиболее полным должно быть определение 
системы управления промышленным производством в .следующей 
редакции: система управления промышленного ; производства 
(предприятия) — это целенаправленная его организация, охватывающая все 
стороны производственно-экономической, правовой, административной 
деятельности по выпуску высококачественной продукции личного или 
производственного потребления в результате рационального 
использования всех факторов производства. При зггом наиболее 
компетентно и последовательно комплексно должны осуществляться все 
функции, принципы, формы и методы системы управления. Недооценка 
или недостаточно полное использование некоторых или одного го них 
обязательно сопровождается и приводит к недостаткам, сбоям в 
производстве. 

Осуществляя указанный подход, нам представляется необходимым, 
чтобы в первую очередь специалисты обращали внимание на вопросы 
оптимального и перспективного планирования производства. Но это не 
означает, что в ходе выполнения производственно-экономического плана в 
него не должны вноситься поправки и изменения перспективного порядка. 
Они должны полностью удовлетворять все требования оптимального 
плана и эффективности планирования, составных системы управления. 

Все это должно происходить с учетом и на основе экономических 
законов рыночного хозяйства и их требований. . . . 

Во второй главе - «Прошводственногэкономическая 
характеристика Очаковского завода железобетонных конструкций 
Мосметростроя (ОЗЖБК Мосметростроя)» - рассмотрены вопросы 
совершенствования его профиля, структуры, функций и повышения 
экономической эффективности. С этой целью анализируются 
производственно-экономические показатели деятельности завода, 
представлена характеристика структуры завода. 
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Для характеристики профессиональной и административно-

управленческой степени и уровня руководящего звена приводятся 
аналитические показатели о функциях и обязанностях директора завода, 
его заместителей, главного инженера, главного механика, главного 
энергетика, начальника заводской лаборатории. 

В данной главе значительное внимание уделяется актуальным 
вопросам экономического анализа и компетентной оценке хозяйственной 
деятельности Очаковского завода железобетонных конструкций. При этом 
подчеркивается значение проблемы повышения экономической 
эффективности промышленного производства, в особенности 
представленного завода, в результате оптимального использования всех 
факторов развития промышленного производства, в том числе системы 
управления производством. Особое внимание уделяется такой важной ее 
функции, как действенный контроль исполнения федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов и административно-правовых 
решений. 

Очаковский завод железобетонных конструкций строит свою 
производственную деятельности в рамках рыночных отношений на основе 
принципов и средств маркетинга. На заводе активно используется 
основной механизм модели «маркетинг-менеджмент» — маркетинг-микс. 
Создание продукции с набором полезных свойств, установление 
приемлемой цены, своевременная доставка товара, постоянное 
информирование потребителей и их стимулирование требуют 
комплексных усилий всех подразделений завода. При этом учитываются 
потенциальные возможности предприятия и требования рынка. 

На заводе точно соблюдается практика управления затратами, 
планирования учета и калькулирования по установленной классификации. 
Это дает возможность своевременно контролировать правильность затрат 
по сырью и материалам, формированию заработной платы и других форм 
материального стимулирования, а также контролировать расходы на 



1 6 • • • ' • • 

подготовку мероприятий, направленных на развитие экономической 
эффективности. Все указанные действия возможны в результате 
рационального и целенаправленного управления производством. 

С учетом особого значения наиболее полного осуществления всей 
системы управления производством и его важной функции 
исполнительской дисциплины автор исследования предлагает новый 
перечень и классификацию функций контроля фактического выполнения 
производственных планов, программ и мероприятий. 

Также большое внимание уделяется проблеме повышения 
экономической эффективности производства за счет максимального 
использования всех ее факторов н получения высоких комплексных 
экономических показателей: производительности труда, снижения 
себестоимости выпускаемой продукции при постоянном повышении ее 
качества и конкурентоспособности, экономической безопасности страны 
преимущественно за счет оптимального применения действенного 
контроля. 

Эти показатели Очаковского завода железобетонных конструкций 
Мосметростроя за последние годы (2002-2005 гг.) постоянно улучшались. 

В целях дальнейшего улучшения указанных показателей в работе 
изложены пути и рекомендации их достижения. Эти проблемы детально 
рассмотрены в третьей главе исследования - «Вопросы повышения 
экономической эффективности производства на ОЗЖБК 
Мосметростроя». Особое внимание уделяется новым аспектам 
определения резервов и факторов роста экономической эффективности 
производства. Среди них выполнение и перевыполнение 
производственного плана предприятия, договорных обязательств, 
показателей хозяйствования на основе рационального использования всех 
факторов производства, контролю исполнения юридических актов и иных 
нормативных правовых документов, а также административно-
хозяйственных предписаний. Для раскрытия и обоснования этого 
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положения рассмотрены вопросы в соответствующих параграфах третьей 
главы, которые непосредственно связаны с решением задач, поставленных 
и диссертационном исследовании. 

Автором рассмотрены также такие вопросы, как рациональное и 
полное использование системы управления производством, которую 
считаем решающим фактором и приводным механизмом повышения 
экономической эффективности промышленного производства. 

Для практического успешного осуществления этого положения на 
заводе проводится необходимая работа, состоящая из целенаправленных 
экономических и организационно-административных мероприятий. Это 
мероприятия, направленные на инновацию производства па основе 
последних достижений научно-технического прогресса и высокой 
технологии производства, улучшение организации, условий, мотивации и 
стимулирования труда, повышения квалификации рабочих и ИГР, Все это 
повышает уровень применения системы управления и его воздействия на 
рост экономической эффективности производства. Данная работа умело 
сочетается с оптимальной реализацией принципов маркетинга, требований 
рыночных законов и механизма, что способствует активному участию в 
рыночной конкуренции, влиянию на ценообразование на продукцию, 
повышению ее качества и конкурентоспособности, укреплению 
экономической безопасности страны. 

Для уточнения вышеизложенных взглядов автор диссертации 
рассматривает ряд трудов по этим вопросам. В экономической литературе 
в частности в книге «Экономика предприятия» под общей редакцией 
А.И. Ильина5 отмечается, что термин «эффективность» универсален, ... 
связывается ... с результативностью работы, ... экономичностью, ... 
минимальным объемом затрат для выполнения.. .работы». 

* Экономика предприятия /Под общей редакцией А.И. Ильина. — М.: ООО «Новое 
знание», 2005. С 659,668,669. 
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Развивая эту мысль, авторы дальше пишут: «При оценке 
экономической эффективности выделяют следующие виды затрат: затраты 
живого труда (отработанное время, фонд заработной платы); материальные 
затраты (сырья, материалов, топлива, энергии и т.д.); затраты 
производственных фондов (основных, оборотных, фондов обращения); 
инвестиции, включая капитальные вложения (затраты на расширенное 
воспроизводство основных фондов и прирост оборотных средств); затраты 
на информационные и интеллектуальные ресурсы (знания, результаты 
научных исследований, изобретения, лицензии и т.п.); затраты времени 
(рабочий период, длительность производственного цикла, сроки 
реализации инвестиций, сроки окупаемости затрат и тл.).»6-

Такой подход интересен тем, что дает достаточные основания для 
экономического анализа системы показателей эффективности 
производственной деятельности предприятия. 

Как известно, указанные показатели группируются по следующим 
позициям: 

— относительная экономия живого труда (времени, численности 
работников); 

— относительная экономия материальных затрат; 

— относительная экономия производственных фондов; 

— относительная экономия инвестиций; 

— годовой экономический эффект (чистый доход); 

— норма рентабельности (внутренняя норма доходности инвестиций 
(капитальных вложений); 

— платежеспособность предприятия. 
Все вышеперечисленные показатели достаточно характеризуют 

экономическую эффективность предприятия. Но мы считаем, что, если к 
указанным показателям добавить такие важные экономические категории, 

' Гам же. . . . 
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как рост производительности труда, сокращение всех затрат по выпуску 
продукции и сокращение ее себестоимости при постоянном улучшении ее 
качества, рост прибыли, то полная экономическая характеристика и 
оценка результативной хозяйственной деятельности предприятия была бы 
более полной. 

Следующей экономической проблемой является активное 
применение рациональной системы управления промышленным 
производством (предприятием) в такой его значительной функции, какой 
является действенный хозяйственный контроль фактического выполнения 
планов, мероприятий и административно-правовых актов, без чего трудно 
достичь нужную высокую эффективность производства. 

Заслуживающие внимания положения и показатели по вопросам 
эффективного управления промышленным производством (предприятием) 
излагаются также в работе Е.Н. Кнышевой7. Они представляют собой 
многостороннюю характеристику процесса роста экономической 
эффективности производства, ее динамики и механизма. 

Однако здесь недостаточно представлено важное звено механизма 
роста экономической эффективности производства - действенный 
контроль исполнения производственно-хозяйственных планов, 
нормативных правовых и локальных актов и предписаний. Л без этого 
система управления не может действовать достаточно результативно. 

Руководствуясь этим соображением соискатель предпринял попытку 
восполнить данный пробел в экономической науке и хозяйственной 
практике. Поэтому в работе предлагается в целях совершенствования 
организации общественно-государственного и производственного 
контроля исполнения нормативных правовых и локальных актов считать 
эту функцию системы управления важнейшим рычагом действенности 
этой системы. 

7 Е.Н. Кнышева, Менеджмент. - М.: ИД «Форум», ИНФРЛ, 2006. С. 246-271, 
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Немаловажное значение в системе управление имеет прогрессивное 
планирование хозяйственной .деятельности предприятия, Оптимальное 
планирование производства невозможно ., без обоснованного, 
основательного и всестороннего учета и использования производства, всех 
функций, принципов и методов управления производством, так как без их 
взаимосвязи и взаимообусловленности план производства, финансовый 
план, план реализации по условиям маркетинга не могут отражать все 
возможности и резервы роста экономической эффективности предприятия. 
В данном случае необходимо обратиться к рациональной и результативной 
организации управления промышленным предприятием, глубоко и 
всесторонне изучить возможности данного предприятия и полнее учесть 
все факторы и резервы роста производства как в количественном, так и в 
качественном отношении и закладывать их в проект будущего 
производственно-экономического плана предприятия. 

Как отмечалось ранее, в структуру общей системы управления 
промышленным производством органично включены маркетинговые 
модели, в частности маркетинговое управление производством, которое 
предполагает нацеленность на потребителей, установление с ними 
долговременных и взаимовыгодных партнерских отношений, равнение на 
конкурентов, внутреннюю координацию деятельности с другими 
подразделениями, заботу о будущих доходах организации. В данных 
условиях предусматривается максимальное приспособление имеющихся 
производственных, финансовых и кадровых ресурсов к требованиям 
рынка. -

Функция маркетингового управления позволяет принимать решения 
на предприятии на уровне так называемых межфункциональных команд, 
состоящих из представителей подразделений производства и технологий, 
НИОКР, маркетинга, сбыта, финансов и др. По существу, 
межфункциональная команда - это дальнейшее развитие принципов и 
методов матричной структуры управления. Различие заключается в том, 
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что деятельность данной группы распространяется на руководство 
организационными структурами, создаваемыми для проведения 
позиционирования, разработки новой продукции, создания 
дистрибьютерских сетей, проведения рекламных кампаний. 

., В целях наиболее полного н последовательного выполнения 
разработанных мероприятий в вышеуказанном направлении по 
обеспечению наибольшего воздействия рациональной системы управления 
промышленным производством на ускорение роста его экономической 
эффективности в диссертационном исследовании в специальном разделе 
рассмотрен и обоснован вопрос о действенности хозяйственного контроля 
внутри предприятия, в связи с чем изложены новые аспекты сущности, 
форм, методов контроля. Изложен авторский перечень функций контроля, 
включающий шесть позиций: 

— проверка хода выполнения имеющихся мероприятий и заданий; 

— сбор материала информационного характера; 

— аналитическая функция (проводится анализ собранного 
материала, показывающего состояние выполнения решений и 

-.мероприятий); -'-••• 

— доклад руководству о ходе выполнения нормативных правовых и 
локальных актов с указанием, в случае необходимости, причин, которые 
вызвали срыв в выполнении решений и мероприятий; 

— контрольная проверка состояния выполнения нормативных 
правовых и локальных актов с учетом уже констатированных в результате 
проверки недостатков с целью их устранения; 

•••'-.:>•• — повторный Доклад руководству о фактическом выполнении 
нормативных правовых и локальных актов. 

В диссертации изложены новые аспекты к существующим методам и 
формам контроля. 

В связи с рассмотрением новых подходов к совершенствованию 
системы управления, в исследовании ставится проблема дальнейшего 
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улучшения работы с_ кадровым персоналом рабочих, ИГР и служащих, 

излагаются предложения к рекомендации в этом направлении. 
Современному работнику необходимы основательные знания в 

области экономики, нрава, управления, без которых он не сможет 
соответствовать своему назначению, квалифицированно и 
профессионально анализировать состояние дел, степень, качество и 
полноту фактического выполнения требований законов, иных 
нормативных правовых п локальных актов. Поэтому в настоящее время все 
больше говорят о создании хорошо отлаженной системы 
профессионального непрерывного образования, отвечающего требованиям 
современности. 

Все вышеотмеченное приводит к заключению о том, что работа с 
кадровым персоналом должна быть направлена на всемирное повышение 
его профессионализма, ответственности за порученное дело, проявление 
высокого гражданского сознания и всех качеств компетентного и 
организованного работника. 

В Заключении диссертации приводятся основные выводы, 
положения и предложения. 
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