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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Обязательным условием
обеспечения конкурентоспособности предприятия в рыночной
экономике является оценка эффективности деятельности его под-
разделений и предприятия в целом. Следует отметить, что данная
проблема является достаточно сложной, так как:

- в экономике функционирует множество предприятий,
имеющих как сходные параметры и характеристики, так и сущест-
венно различающихся между собой, поэтому дать однозначную
оценку эффективности их деятельности на основе единой методи-
ки не представляется возможным;

- проблематично оценить эффективность на различных этапах
деятельности предприятия, например, на стадии его устойчивого
функционирования и стадии развития (или застоя);

- на деятельность предприятия оказывает влияние значитель-
ное количество факторов в различных сочетаниях и нестабильных
во времени, учесть которые весьма проблематично; ряд данных
факторов весьма сложно описать количественно, а их качественная
оценка, как правило, является недостаточно точной;

- сложно оценить эффективность деятельности предприятий
при помощи интегральных показателей по причине различных под-
ходов к их формированию и др.

В сложившихся условиях существенно повышаются требова-
ния к обоснованию и выбору методов оценки эффективности дея-
тельности машиностроительных предприятий, что определяет ак-
туальность темы диссертации.

Степень разработанности проблемы. Проблемам повыше-
ния эффективности деятельности промышленных предприятий и
организаций посвящены работы: Р. Л. Акоффа, О. А. Богомолова,
X. Виссемы, В. А. Горемыкина, Ю. В. Гусева, И. Ш. Дзахмишевой,
П. Друкера, С. А. Жданова, Г. Б. Клейнера, Ф. С. Крейчмана, Дж.
К. Лафты, М. Мароши, Дж. О'Шенесси, Дж. Обер-Крие, Е. С. Са-
пиро, А. И. Татаркина, Н. Н. Тренева, О. Г. Туровца и др.

В то же время недостаточно исследованы вопросы классифи-
кации эффективности и ее системной оценки на различных этапах
развития машиностроительных предприятий, обеспечения эффек-
тивности их деятельности в условиях динамично изменяющейся



рыночной среды. Это указывает на необходимость более детально-
го подхода к исследованию теоретических и методических аспек-
тов оценки эффективности деятельности данных предприятий.

Целью исследования является разработка теоретических по-
ложений и практических рекомендаций, связанных с оценкой эф-
фективности деятельности машиностроительных предприятий.

В соответствии с данной целью в исследовании были постав-
лены и решены следующие задачи:

провести анализ теоретических аспектов оценки эффек-
тивности деятельности машиностроительных предприятий в про-
цессе их развития;

обосновать теоретические и методические предпосылки
оценки эффективности деятельности машиностроительных пред-
приятий;

исследовать и оценить эффективность деятельности ма-
шиностроительных предприятий г. Орска Оренбургской области;

сформировать систему показателей оценки эффективно-
сти деятельности машиностроительных предприятий Оренбургской
области;

разработать модель обеспечения эффективности дея-
тельности машиностроительных предприятий;

определить направления повышения эффективности ма-
шиностроительных предприятий Оренбургской области.

Объектом исследования являются машиностроительные
предприятия г. Орска Оренбургской области.

Предметом исследования являются теоретические и методи-
ческие аспекты оценки эффективности деятельности машино-
строительных предприятий.

Область исследования. Исследование проведено в рамках:
п. 15.15 «Теоретические и методологические основы эффек-

тивности развития предприятий, отраслей и комплексов народного
хозяйства» специальности 08.00.05 - Экономика и управление на-
родным хозяйством: экономика, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами - промышленность Паспортов
специальностей ВАК (экономические науки).

Теоретическую базу исследования составляют труды отече-
ственных и зарубежных ученых в области экономики предприятия
и машиностроения, менеджмента, предпринимательства, теории



организации; тематические публикации в периодической печати;
материалы научно-практических конференций; монографии.

Методологической основной диссертационной работы по-
служили научные методы экономического анализа деятельности
предприятий, классификации, моделирования, системный подход,
логико-структурные методы исследования сложных систем.

Информационной базой исследования являются данные ста-
тистических сборников, нормативно-методические и правовые до-
кументы Российской Федерации, нормативные акты на уровне
Оренбургской области по проблемам выявления и использования
резервов развития машиностроительных предприятий региона.

Новые научные результаты, полученные лично автором в
ходе исследования, состоят в следующем:

- систематизированы основные виды эффективности деятель-
ности машиностроительных предприятий с учетом следующих со-
стояний: стабильности, модернизации, гибкости, адаптивности,
роста, прогресса, эволюции и развития. В качестве классификаци-
онных признаков выступают: степень использования внешних и
внутренних возможностей хозяйствующего субъекта, осуществле-
ние им адаптации к внешней среде;

- выявлены особенности количественной и качественной
оценки эффективности деятельности машиностроительных пред-
приятий на различных этапах его развития; обоснованы основные
предпосылки оценки эффективности деятельности машинострои-
тельных предприятий, учитывающие стадии жизненного цикла
продукции (исследование, разработка, коммерческая реализация,
стабилизация, зрелость, упадок) и характер потребностей рынка
(однородные, разнородные и элитарные);

- предложена классификация абсолютных и относительных
показателей эффективности деятельности машиностроительных
предприятий по признакам: область деятельности данного пред-
приятия (маркетинг, подготовка производства, закупка, производ-
ство, сбыт) и основные виды эффекта (экономический, социаль-
ный, технологический, организационный, научный, рыночный,
финансовый). Система данных показателей формализована в виде
матрицы, обеспечивающей расчет интегрального показателя эф-
фективности как оценочной характеристики деятельности пред-
приятий;



- разработана модель обеспечения эффективности деятельно-
сти машиностроительного предприятия на основе: разработки кон-
цепции и определения стратегических приоритетов, планирования
и реализации стратегии, выявления и согласования показателей
эффективности, контроля и корректировки, анализа и оценки ито-
говых показателей;

- обоснована стратегия управления машиностроительным
предприятием, ориентированная на достижение результативности,
экономической эффективности и эффективности менеджмента и
включающая следующие этапы: мониторинг деятельности пред-
приятия; подведение итогов его деятельности; определение ре-
зультативности; определение фактических показателей экономиче-
ской эффективности и эффективности менеджмента; выявление
эффективных и деструктивных сфер деятельности предприятия;
формулировка проблем и определение направлений развития
предприятия; планирование итогов хозяйственной деятельности;
определение плановых показателей; реализация мероприятий по
совершенствованию деятельности предприятия;

- разработан алгоритм обеспечения эффективности менедж-
мента закупок на машиностроительном предприятии, включающий
стадии: формирование плана закупок ресурсов в натуральных по-
казателях; прогнозирование цен на ресурсы; планирование фор-
вардных сделок; определение надежности поставщиков; согласо-
вание сроков поставок и количества закупаемых ресурсов; выявле-
ние упущенной выгоды от недоиспользования форвардных сделок,
при отклонениях от условий поставок ресурсов и от иммобилиза-
ции средств в запасах; формирование плана закупок ресурсов в
стоимостном выражении, расчет показателя эффективности ме-
неджмента закупок, принятие управленческих решений на его ос-
нове.

Практическая значимость работы состоит в том, что она
развивает недостаточно разработанную проблему оценки эффек-
тивности деятельности машиностроительных предприятий. Основ-
ные рекомендации, изложенные в диссертации, использованы для
оценки эффективности деятельности машиностроительных пред-
приятий Оренбургской области, для обоснования стратегий разви-
тия данных предприятий в российских экономических условиях,
при чтении курсов лекций по дисциплинам «Экономика предпри-



ятия», «Экономика промышленности», «Основы менеджмента»,
«Стратегический менеджмент» и др. в Орском гуманитарно-
технологическом институте ГОУ ВПО «Оренбургский государст-
венный университет».

Апробация результатов исследования.
Полученные результаты имеют концептуальное и методиче-

ское значение для развития теории и практики стратегического
управления машиностроительными предприятиями.

Основные положения диссертационного исследования док-
ладывались автором и обсуждались на международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы торгово-
экономической деятельности в рыночных условиях», г. Оренбург,
2003 г., на международной конференции «Россия как трансформи-
рующееся общество: экономика, культура, управление (региональ-
ный аспект)», г. Оренбург, 2004 г., на X международной научной
конференции «Проблемы менеджмента и рынка», г. Оренбург,
2005 г.,; на всероссийской научно-практической конференции
«Взаимодействие реального и финансового секторов в трансфор-
мационной экономике», г. Оренбург, 2006 г.

По теме диссертационного исследования опубликовано 10 на-
учных работ объемом 4,15 п.л., из них авторских - 2,95 п.л.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения,
трех глав, заключения, приложений и содержит 168 страниц тек-
ста, 30 рисунков, 19 таблиц, список литературных источников,
включающий 141 наименование.

Основные научные положения, выносимые на защиту

1. Основные виды эффективности деятельности машино-
строительного предприятия с учетом его состояний.

На рисунке 1 представлена обобщенная схема, отражающая
результаты проведенного терминологического анализа понятия
«эффективность» и аналогичных ему понятий.

На основании проведенного анализа нетрудно видеть, что;
- итог характеризует аспект хозяйственной деятельности

предприятия, при этом полученные итоги могут быть преобразова-
ны в результат;
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Рисунок 1 - Обобщенная схема, отражающая результаты тер-
минологического анализа понятия «эффективность» и аналогичных
ему понятий.

- результат можно воспринимать либо как эффект, либо как
деструкцию, либо как стабильность;

- результативность воспринимается как степень достижения
запланированного абсолютного или относительного показателя, т.
е. как совокупный (интегральный) итог управленческой деятельно-
сти (деятельности руководства хозяйствующего субъекта);- эффек-
тивность и деструктивность, отражая качество менеджмента, в
большей степени характеризуют экономическое состояние хозяй-
ствующего субъекта.

По мнению автора, деятельность предприятия может осуще-
ствляться в различных вариантах, что можно установить на основе
классификационных факторов: прирост потенциала, изменение ка-
чества жизни потребителей и динамика внешней среды хозяйст-
вующего субъекта(таблица 1).

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что можно выде-
лить восемь основных видов эффективности деятельности маши-
ностроительного предприятия, осуществляемой в условиях: ста-
бильности, модернизации, гибкости, адаптивности, роста, прогрес-
са, эволюции и развития. Исходя из этого, необходим индивиду-
альный подход к ее оценке с учетом состояния машиностроитель-
ного предприятия.



Таблица 1
деятельности

- Основные состояния предприятия в процессе его

Прирост потенциа-
ла предприятия

(есть/нет)

Нет
Нет
Нет
Нет

Есть
Есть
Есть
Есть

Изменение качества
жизни потребителей

(есть/нет)
Нет
Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть

Динамика внешней
среды (низкая/

высокая)
Низкая
Низкая

Высокая
Высокая

Низкая

Низкая
Высокая
Высокая

Состояние пред-
приятия в процес-

се его развития

Стабильность
Модернизация

Гибкость
Адаптивность

Рост
Прогресс

Эволюция

Развитие

2. Особенности количественной и качественной оценки
эффективности машиностроительного предприятия.

Оценка эффективности деятельности предприятия может
быть проведена в следующих основных вариантах: в количествен-
ном, количественно-качественном, качественно-количественном и
качественном выражениях.

Исходя из этого, в диссертации выявлены особенности оцен-
ки эффективности на различных стадиях жизненного цикла про-
дукции и услуг предприятия, а также ее особенности в зависимо-
сти от характера потребностей на рынках определенного вида про-
дукции и услуг: однородных, разнородных и элитарных. Фрагмент
исследования представлен в таблице 2.

Аналогичным образом представлены особенности оценки эф-
фективности предприятия в зависимости от типа потребностей
рынка: однородных, разнородных, элитарных.

3. Классификация абсолютных и относительных показате-
лей эффективности деятельности машиностроительного пред-
приятия.

Формирование системы показателей эффективности деятель-
ности машиностроительного предприятия, по нашему мнению,
осуществляется следующим образом:

1) выявление показателей эффективности деятельности ма-
шиностроительного предприятия. По результатам исследования
нами предлагается система абсолютных (таблица 3) и относи-



10

Таблица 2 - Особенности оценки эффективности предприятия
на различных стадиях жизненного цикла продукции и услуг

""""—.«Показатели
Этапы -—-^__^

Исследования

Разработка

Коммерческая
реализация

Стабилизация

Зрелость
и упадок

Затраты

Трудно прогнозируе-
мы, осуществляются
поэтапно, в зависимо-
сти от результата

Трудно прогнозируе-
мы, в основном на-
правлены на продви-
жение товара на ры-
нок, реакция которо-
го, как правило, неиз-
вестна

Определяются, в ос-
новном, количест-
венно

Определение вызыва-
ет затруднения, вели-
ка вероятность дест-
рукции

Трудно прогнозируе-
мы, необходима- их
качественная оценка

Результат

Трудно прогнозиру-
ем, может отличать-
ся нестабильностью
на отдельных этапах

Оцениваются мето-
дами теории вероят-
ностей, в зависимо-
сти от характеристик
сегментов рынка

Постоянно улучша-
ется за счет охвата
новых сегментов
рынка. Неизвестен
абсолютный предел
результата
Отличается неста-
бильностью ввиду
появления конкурен-
тов и копирования
продукции и услуг
Трудно прогнозиру-
ем, может отличать-
ся нестабильностью
на отдельных этапах

Эффективность

Оценивается качест-
венно, велика веро-
ятность перераста-
ния в деструктив-
ность
Оценивается в коли-
чественно-
качественном отно-
шении, на начальном
этапе возможна де-
структивность

Оценивается, в ос-
новном, количест-
венно

Оценивается как в
количественном, так
и в качественно-
количественном вы-
ражении
Оценивается качест-
венно, переходит в
деструктивность

тельных (представлено в диссертации) показателей оценки эффек-
тивности деятельности машиностроительных предприятий;

2) группировка показателей эффективности предприятия, по-
зволяющая установить их совокупности, касающиеся отдельных
сфер деятельности данного предприятия;

3) ранжирование групп показателей, обеспечивающих оценку
их значимости при определении эффективности деятельности
предприятия;

4) выявление групп показателей, адекватно характеризующих
эффективность деятельности предприятия; аналогичную работу
целесообразно провести в отношении показателей эффективности
предприятия каждой группы;



Таблица 3 - Основные вилы э4<Ьектов развития оазличных cd>eo деятельности поедпоиятия

Область4*^.

Маркетинг

Подготовка
производства

Закупка

Производство

Сбыт

ИТОГО:

Экономичес-
кий

Привлечение

средств потреби-

телей продукции

я услуг н инве-

сторов

Создание задела

потребительских

свойств продук-

ции яуслуг

Снижение ущерба

и экономив ресур-

сов предприятия

Снижение себе-

стоимости произ-

водства продук-

ции и оказания

услуг

Увеличение при-

были И ЭКОНОМИЯ

ресурсов пред-

приятия

Рост прибыли

предприятия

Социальный

"Удовлетворение

потребностей фи-

зических к юри-

дических лиц

Улучшение по-

требностей кли-

ентов в перспек-

тиве

Формирование у

поставщиков

имиджа надежно-

го потребителя

Повышение уров-

ня организацион-

ной культуры

и улучшение ус-

ловий труда

Формирование в

обществе имиджа

социально- ори-

ентированного

предприятия

Обеспечение бла-
гополучия потре-

бителей

Технологи-
ческий

Улучшение про-

цессе информаци-

онного обеспече-

ния предприятия

Совершенство-

вание инноваци-

онной деятельно-

сти предприятия

Синхронизация

поставок ресурсов

на предприятии в

соответствии с

потребностью

Обеспечение тех-

нологическо-го

превосходства над

конкурентами

Совершенствова-

ние методов реа-

лизации продук-

ции и услуг

Развитие иннова-
ционного потен-

циала

Организаци-
онный

Сокращение тру-

доемкости полу-

чеши информа-

ции

Уменьшение дли-

тельности инно-

вационных ЦИК'

лов

Уменьшение за-

пасов ресурсов и

простоев произ-

водства по при-

чине их отсутст-

вия

Рациональное ис-

пользование ре-

зервов производ-

ства продукции и

оказания услуг

Повышение каче-

ства обслужива-

ния потребителей

Обеспечение кон-

курентных пре-

имуществ

Научный

Количество нако-

пленной инфор-

мации о методах

взаимодействия с

потребителями

Приращение зна-

ний в области ин-

новаций (патенты,

ноу-хау и др.)

Наличие эффек-

тивных методов

закупок ресурсов

Разнообразие из-

готовления про-

дукции и оказания

услуг

Наличие эффек-

тивных методов

сбыта продукции

и услуг

Инновационное

лидерство пред-

приятия

Рыночный

Лучшее, нежели у

конкурентов, ис-

пользование ры-

ночных возмож-

ностей

Создание предпо-

сылок для удовле-

творение услож-

няющихся

потребностей

Гарантия обеспе-

чения предпри-

ятия необходи-

мыми ресурсами

Обеспечение кон-

курентоспособно-

сти продукции и

услуг

Создание условий
для качественного
обслуживания по-

требителей

Сильные рыноч-

ные позишш

Финансовый

Стабильность фи-

нансового состоя-

ния предприятия

в перспективе

Создание гаран-

тий для притока

инвестиций на

предприятие

Надежность опла-

ты закупаемых

ресурсов

Обеспечение не-

прерывности про-

изводственного

процесса за счет

выполнения дого-

воров

Предостаьле нис

финансовых льгот

потребителям

Рост стоим ости

предприятия
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5) проверка групп и показателей данных групп на совмести-
мость, в результате которой следует установить, насколько полно
они отражают ситуацию с оценкой эффективности машинострои-
тельного предприятия в процессе его развития, имеется ли необос-
нованное дублирование показателей или их противоречие и т.п.;

6) апробация системы показателей эффективности предпри-
ятия в процессе его развития, для чего можно использовать имею-
щуюся информацию о результатах деятельности данного предпри-
ятия за предыдущие периоды;

7) утверждение системы показателей эффективности деятель-
ности как самого предприятия, так и его основных подразделений;

8) использование системы показателей эффективности дея-
тельности машиностроительного предприятия.

Данная последовательность действий позволила дать оценку
эффективности деятельности трех машиностроительных предпри-
ятий г. Орска Оренбургской области (таблица 4).

Таблица 4 - Результаты расчета эффективности машинострои-
тельных предприятий г. Орска, соответственно, ОАО «Механиче-
ский завод»/ ОАО «ОМЗ»/ ОАО «ОЗТП-Сармат», коэффициенты

Эффект
Область

Марке-
тинг

Подго-
товка
произ-

водства

Закупка

Произ-
водство

Сбыт

Итого

Экономи-
ческий

0,595
0,714
0,476
0,098
0.084
0,070

0,244
0,305
0,244

0,370
0,296
0,370
0,147
0,196
0,196
1,454
1,595
1,356

Соци-
альный

0,282
0,329
0,235
0,328
0,287
0,246

0,060
0,084
0,072

0,119
0,119
0,102
0,044
0,066
0,055
0,833
0,885
0,710

Техно-
ло-

гический
0,120
0,120
0,144
0,147
0,126
0,126

0,078
0,065
0,078

0,020
0,025
0,025
0,072
0,072
0,090
0,437
0,408
0,463

Организа-
ционный

0,136
0,119
0,119
0,078
0,065
0,091

0,068
0,085
0,102

0,145
0,174
0,145
0,04
0,04

_0,06
0,467
0,483
0,517

Науч-
ный

0,027
0,036
0,036
0,172
0,258
0,129

0,036
0,030
0,042

0,136
0,102
0,119
0,168
0,120
0,144
0,539
0,784
0,813

Рыно-
чный

0,282
0,235
0,329
0,216
0,216
0,180

0,144
0,162
0,126

0,091
0,091
0,078
0,120
0,080
0,100
0,853
0,784
0,813

Фи-
нансо-

вый
0,160
0,256
0,192
0,378
0,504
0,315

0,049
0,056
0,049

0,368
0,322
0,230
0,035
0,049
0,021
0,990
1,187
0,807

Итого

1,602
1,809
1,531
,417
,540
,157

0,679
0,787
0,713

1,249
1,129
1,069
0,626
0,623
0,666
5,573
5,888
5,136
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4. Модель обеспечения эффективности деятельности ма-
шиностроительного предприятия.

Эффективность деятельности машиностроительных предпри-
ятий может быть обеспечена на основе исследования тенденций
развития отечественного машиностроения, поэтому в диссертации
была проведена соответствующая работа, фрагмент которой при-
веден на рисунке 2.

Динамика лроимодствл машин и оборудования (декабрь 2001 г. -100%)

190.0

170.0

\_ А_ /Л

2002 г. -2003 f. • -2004 г. -В-2005 г

Рисунок 2 - Динамика производства машин и оборудования в Рос-
сийской Федерации за 2002 - 2005 гг.

Кроме того, в диссертации осуществлен комплексный анализ
деятельности машиностроительных предприятий г. Орска Орен-
бургской области: ОАО «Механический завод», ОАО «Орский
машиностроительный завод», ОАО «Южно-Уральский машино-
строительный завод». Выявлена зависимость объема товарной про-
дукции от фонда оплаты труда, материальных затрат, стоимости
основных производственных фондов, стоимости оборотных
средств с помощью регрессионной многофакторной модели, кото-
рая представлена в линейной форме:

У х1*2хз*4 = аа + aiXj + а 2 х 2 + а 3х 3 + а^х^ (1).
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В ходе моделирования деятельности машиностроительных
предприятий, в частности, установлено, что основным фактором,
влияющим на увеличение объема товарной продукции, является
фонд оплаты труда, следовательно, предприятия должны особое
внимание обратить на внедрение прогрессивных коллективных
форм организации и оплаты труда.

В диссертации выявлены основные проблемы в различных
областях деятельности, вызывающих деструкцию предприятия.

Проведенный комплекс работ позволил разработать модель
•обеспечения эффективности деятельности машиностроительного
предприятия(рисунок 3).

Существующий комплексный показатель эффективности
п процессе развития машиностроительного предприятия

* Выбор концепции развития машиностроительного предприятия

JL
Определение стратегических приоритетов развития предприятия

JL
Разработка стратегии развития машиностронтельного предприятия

Определение и увязка показателей эффективности в рамках стратегии развития
мапитостпоительного ппеогтиктмя

Реализация стратегии развития машиностронтельного предприятия

Промежуточный контроль и возможная корректировка показателей
эффективности в процессе развития машиностроительного предприятия

Оценка эффективности в процессе развития машиностроительного
ппепппиятия

Будущий комплексный показатель эффективности деятельности
машиностроительного предприятия

Рисунок 3 - Модель обеспечения эффективности деятельно-
сти машиностроительного предприятия
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5. Стратегия управления машиностроительным предпри-
ятием, ориентированная на достижение результативности, эко-
номической эффективности и эффективности менеджмента.

В соответствии с целью исследования в диссертации разрабо-
тана стратегия управления машиностроительным предприятием,
ориентированная на достижение результативности, экономической
эффективности и эффективности менеджмента. Данный аспект ис-
следований представлен на рисунке 4.

Постановка и использование управленческого учете иа предприятии

Подведение итогов хозяйственной деятельности предприятия

_£.
Определение результатов хозяйственной деятельности предприятия

Оценка результативности хозяйственной деятельности предприятия

Определение фактических показателей экономической эффективности

Определение фактических показателей эффективности менеджмента

Выявление эффективных и деструктивных сфер деятельности предприятия

Формулировка проблем развития хозяйствующего субъекта

Т
I Разработка направлений совершенствования хозяйственной деятельности предприятия I

Планирование итогов хозяйственной деятельности предприятия

I Определение плановых показателе!, экономической эффективности и эффективности менеджмента I

1 Реализация мероприятий по совершенствованию деятельности предприятия ]

Рисунок 4 - Стратегия управления машиностроительным
предприятием, ориентированная на достижение результативности,
экономической эффективности и эффективности менеджмента
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6. Алгоритм обеспечения эффективности менеджмента за-
купок на машиностроительном предприятии.

Данные таблицы 4 позволяют сделать вывод о том, что на
машиностроительных предприятиях г. Орска одной из проблемных
областей деятельности является сфера закупок. Исходя из этого, в
диссертации разработан алгоритм обеспечения эффективности
менеджмента закупок на машиностроительном предприятии, кото-
рый представлен на рисунке 5.

Основные результаты и выводы диссертационного иссле-
дования:

1. Разграничены понятия «эффект», «результат» и «итог», ко-
торые в литературных источниках рассматриваются как синони-
мы, и разработана обобщенная схема, отражающая результаты
терминологического анализа понятия «эффективность» и родст-
венных ему понятий.

2. Выявлены основные виды эффективности машинострои-
тельного предприятия с учетом его состояний. Установлены осо-
бенности количественного и качественного определения эффек-
тивности деятельности машиностроительного предприятия.

3. Проведен анализ и оценка эффективности деятельности
ОАО «Орский механический завод», ОАО «ОрскиЙ машинострои-
тельный завод», ОАО «Ормето-ЮУМЗ», позволившие сделать вы-
вод о том, что у данных предприятий за анализируемый период
наблюдается значительное недоиспользование имеющегося по-
тенциала, при этом имеются признаки их интенсивного развития.

4. Систематизированы показатели эффективности деятельно-
сти машиностроительного предприятия по совокупности призна-
ков: область деятельности данного предприятия - маркетинг,
подготовка производства, закупка, производство, сбыт и основные
виды эффекта - экономический, социальный, технологический, ор-
ганизационный, научный, рыночный, финансовый и осуществлена
их апробация на трех машиностроительных предприятий г. Орска.

5. Разработана модель обеспечения эффективности деятель-
ности машиностроительного предприятия. Обоснована стратегия
управления машиностроительным предприятием, ориентированная
на достижение результативности, экономической эффективности и
эффективности менеджмента.
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6. Предложены рекомендации по совершенствованию дея-
тельности ОАО «Механический завод».

Формирование плана закупок ресурсов в натуральных показателях

Д«

Прогнозирование цен на ресурсы

Расчет потенциального ущерба от недоиспользования форвардных сделок в сфере закупок

Планирование форвардных сделок в сфере закупок

Определение надежности поставщиков ресурсов

Да

Расчет потенциального ущерба при отклонениях от условнй поставки ресурсов

Планирование сроков поставки и количества закупаемых ресурсов

Расчет потенциального ущерба от иммобилизации средств в запасах

Формирование плана закупок в стоимостных показателях

Определение экономической эффективности закупок

Определение возможной упущенной выгоды при закупках ресурсов

Определение эффективности менеджмента закупок

Рисунок 5 — Алгоритм обеспечения эффективности менедж-
мента закупок на машиностроительном предприятии
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