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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Современный этап развития России характеризуется изменениями, проис

ходящими в экономике страны и существенно влияющими на развитие отдель
ных организаций и предприятий Огромную роль приобретает конкурентоспо
собность организаций, при ее диагностическом анализе используются три под
хода процессный, ресурсный и системный 

Важным элементом в оценке конкурентоспособности организации являет
ся обоснование системы показателей оценки и метод ее оценки Показатель на
дежности экономической системы промышленной организации позволяет не 
только оценить конкурентоспособность предприятия, но и определить ключе
вые направления совершенствования системы управления организации, связан
ные с различными аспектами ее деятельности 

Диагностический анализ экономической системы подразумевает исследо
вание внутренних и внешних связей промышленной организации, рассмотрение 
хозяйственной деятельности как результата взаимодействия всех влияющих на 
нее факторов 

Поэтому актуальность темы исследования, на наш взгляд, не вызывает со
мнений, проблемы, рассматриваемые в работе, приобретают в современных ус
ловиях особую значимость в связи с необходимостью обеспечения надежности 
экономической системы промышленной организации 

Степень разработанности проблемы. 
Проблемам надежности экономической системы промышленной организа

ции посвящены научные труды академиков РАН Аганбегяна А Г , Абалки
на Л И, Гранберга А Г , Клейнера Г Б , Львова Д С , Макарова В Л , Окрепило-
ва В В , Поршнева А Г , Полтеровича Д М , Петракова Н Я., Татаркина А И , 
Шаталина С С , а также ученых Басова В В , Виханского О С , Волкова О И , 
Гаврилова А И , Градова А П , Егоршина А П , Ильенковой С Д , Круглова В А , 
Кибанова А Я , Кулибшюва В С , Кожина В А , Короткова Э М , Литвака Б Г , 
Мамина А С , Сафонова И А , Фомина Я А 



Существенный вклад в разработку спектра проблем, связанных со страте
гическим управлением и надежностью промышленной организации внесли за
рубежные ученые. В В. Андерсен Б., Ансофф И., Боумэн К, Деминг В Е , Ка-
план Р , Котлер Ф , Лейман Я А , Минцберг Г , Мескон М X., Нортон Д, Портер 
М, Пизано Г , Стрикленд А Д., Томпсон А. А , Ховард К , и др. 

Метод интегральной оценки надежности экономической системы разрабо

тан недостаточно Актуальность и важность рассмотренных вопросов определи

ли тему диссертационной работы, ее цель и задачи, а также основные направ

ления исследования 

Цель исследования. Целью диссертационного исследования является 

развитие метода оценки надёжности экономической системы промышленной 

организации на основе сбалансированной системы показателей 

Основные задачи исследования 

1 Выявить сущность и методы диагностики экономической системы, ис
следовать интегральный показатель надежности экономической системы орга
низации и уточнить факторы, определяющие его содержание 

2 Разработать методику формирования интегрального показателя надеж
ности экономической системы посредством диагностирования всех уровней 
финансово-хозяйственной деятельности организации и апробировать ее в базо
вых организациях 

3. Исследовать источники и оценить экономическую эффективность 
управленческих решений на основе применения интегрального показателя по 
повышению надежности экономической системы 

Объектом исследования является экономическая деятельность организа
ций металлургической и машиностроительной отраслей промышленности Ос
новные исследования выполнены на примере промышленных организаций Ни
жегородской области- ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО «За
вод дробильно-размольного оборудования», ООО «Стройтем». 

Предметом исследования являются теоретические вопросы диагностиче
ского анализа надёжности экономической системы промышленного предпри
ятия в условиях конкурентного рынка. 
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Методологической основой исследования являются системный подход, 
методы научного менеджмента, статистические методы, экономико-
математическое моделирование, метод экспертных оценок, экономический и 
финансовый анализы, графическое моделирование, теория производственного 
менеджмента Методическая схема диссертационного исследования представ
лена на рис 1 

Научная новизна результатов диссертационного исследования, выно
симых на защиту заключается в том, что 

1 Сформулирован научный подход диагностического анализа надежности 
экономической системы промышленной организации и уточнены факторы 
влияющие на надежность в условиях конкурентного рынка 

2 Разработала методика диагностического анализа надежности экономи
ческой системы промышленной организации на основе сбалансированной сис
темы показателей и определен интегральный показатель надежности 

3 Проведена экономическая оценка деятельности промышленной органи
зации на основе интегрального показателя надёжности и осуществлена оценка 
эффективности деятельности исследуемой системы 

Практическая значимость. Практическая значимость исследований диссерта
ционной работы заключается в возможности использования предложенной методики 
интегральной оценки надежности экономической системы организации в условиях 
конкурентного рынка. Рассчитанный интегральный показатель может быть применен 
при оценке экономического эффекта от мероприятий, осуществляемых промышлен
ным предприятием для обеспечения своей конкурентоспособности. 

Рекомендуемая методика по определению интегрального показателя надежно
сти экономической системы нашла свою реализацию в оценке экономической дея
тельности базовых предприятий Нижегородской области- ОАО «Выксунский метал
лургический завод», ООО «Стройтем», ОАО «Дробмаш». 

Практические рекомендации по применению и использованию сбалансиро
ванной системы показателей и рациональному распределению ресурсов позволя
ют дать объективную экономическую оценку состояния организации и создать 
условия для разработки управленческих решений, направленных на повышение 
надежности экономической системы 
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ЦЕЛЬ Развитие метода оценки надежности экономической системы промышл 
рованной системы показателей 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экономическая деятельность организац 
тельной отраслей промышленности 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретические основы управления надё 
мышленного предприятия, характеризующ 
конкурентного рынка 

1 Выявить сущность и методы диагно
стики экономической системы, исследо
вать интегральный показатель надёжно
сти экономической системы организа
ции и уточнить факторы, определяющие 
его содержание 

2 Разработать методику формирования ин
тегрального показателя надежности эконо
мической системы посредством диагности
рования всех уровней финансово-
хозяйственной деятельности организации и 
апробировать ее в базовых организациях 

МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

системный подход, методы научного менеджмента, статистичес 
моделирование, метод экспертных оценок, экономический и фин 
рование, теория производственного менеджмента 

Научная новизна результатов диссертационного исслед 

1 Сформулирован научный под
ход диагностического анализа 
надежности экономической сис
темы промышленной организа
ции и уточнены факторы, 
влияющие на надежность в усло
виях конкурентного рынка 

2 Разработана методика диагностического анализа надеж
ности экономической системы промышленной организации 
на основе сбалансированной системы показателей и опре
делен интегральный показатель надежности 

Рис. 1. Методическая схема диссертационного исслед 
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Апробация работы. 
1. Основные теоретические и практические положения диссертационной 

работы доложены на научных конференциях' 

• IV Международной научно-практической конференции «Глобализация 

экономики и российские производственные предприятия» (Новочеркасск, 

2006 г ) 

• Международной научно-практической конференции «Финансы, денеж

ное обращение и кредит Организация финансовых систем» (Новочеркасск, 

2006 г ) и опубликованы в 

• научном журнале Санкт-Петербургского государственного инженерно-

экономического университета «Вестник ИНЖЕКОНа» (г. Санкт-Петербург, 

2007 г ) 

2. Теоретические положения и методические рекомендации прошли апро

бацию и реализованы в Нижегородской области на следующих предприятиях 

ОАО «Выксунский металлургический завод», ООО «Стройтем», ОАО «Дроб-

маш». 

3 Материалы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе в системе высшего образования по дисциплинам «Стратегический ме

неджмент», «Производственный менеджмент», «Управленческие решения» в 

Нижегородском институте менеджмента и бизнеса и в Выксунском филиале 

Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского 

Публикации. 
Основные положения и результаты диссертационного исследования нашли 

свое отражение в 9 публикациях общим объемом 6,24 печатных листа (в том 
числе 5,24 п л авторских), включая 1 публикацию в издании, рекомендованном 
ВАК 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений Текст работы изложен на 

133 страницах, содержит 41 рисунок, 7 таблиц, список литературы состоит из 

151 наименования 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1. Анализ научных подходов диагностической оценки надёжно
сти экономической системы промышленной организации 
1 1. Системный подход в развитии диагностического анализа надёжности 
экономической системы промышленной организации 
1.2 Ресурсный подход в развитии диагностического анализа надежности 
экономической системы промышленной организации 
1 3 Процессный подход в развитии диагностического анализа надежности 
экономической системы промышленной организации 
ГЛАВА 2. Развитие метода диагностического анализа надёжности эко
номической системы промышленной организации посредством внедре
ния сбалансированной системы показателей 
2 1 Сущность надежности экономической системы промышленной органи
зации на основе сбалансированной системы показателей 
2 2 Методика диагностического анализа надёжности экономической систе
мы промышленной организации на основе сбалансированной системы пока
зателей 
2 3 Диагностика сбалансированных показателей надежности экономической 
системы промышленной организации 
2.4. Формирование интегрального показателя надежности развития эконо
мической системы промышленной организации 
ГЛАВА 3. Формирование комплексной оценки надёжного развития 
экономической системы промышленной организации 
3 1. Экспериментальное внедрение показателя надежности экономической 
системы промышленных организаций на основе применения сбалансирован
ной системы показателей 
3 2 Экономическая оценка эффективной работы организации на основе 
внедрения интегрального показателя надежности экономической системы 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Результат 1. Сформулирован паучиый подход диагностического анализа 
надёжности экономической системы промышленной организации. Уточнены 
факторы, влияющие на надежность в условиях конкурентного рынка. 

Анализ хозяйственной практики показывает, что высокие результаты в кон

курентной борьбе на рьшке товаров получают организации, которые не только 

проводят количественный анализ действующей экономической системы в соот

ветствии с поставленными стратегическими целями, но и обеспечивают возмож

ность выбора надежного пути развития в соответствии с изменяющимися ры

ночными условиями. 

Наиболее известные исследования в данной области связаны с работами 

А Г Аганбегяна, Л И Абалкина, А П Градова, Г.Б Клейпера, Б.И Кузина, 

В Л Макарова, Д М. Полтеровича, которые считают наиболее приемлемым для 

решения проблемы системный подход 

При этом экономическая система организации рассматривается как систе

ма, состоящая из отдельных взаимосвязанных и взаимозависимых элементов 

между собой логической цепью событий, а наиболее современным методом ис

следования является диагностический анализ. 

Для улучшения взаимосвязи между основными элементами диагностиче

ской цепи необходимо подходить к рассмотрению вопросов эффективного 

функционирования экономической системы как к процессу Такой подход, по 

мнению А. Бьерна, К Коха, М Хаммера, В В Репина, А А Колобова, предла

гается считать наиболее эффективным в области «сквозного» анализа диагно

стики При этом возникает необходимость в диагностической оценке основных 

ресурсов организации как сложного процесса жизненного цикла, непосредст

венно влияющего на формирование конкурентоспособности организации 

В связи с постоянно возникающей проблемой усложнения взаимодействия 

процесса формирования конкурентных преимуществ с внешней средой Р Ка

штаном и Д Нортоном предлагается применить сбалансированную систему по-
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казателей, которая позволяет наиболее качественно подойти к решению вопро

са развития методов оценки надежности функционирования экономической 

системы с точки зрения конкурентного рынка (рис. 2). 

Соответственно, на рис. 2 демонстрируется «сквозное» взаимодействие пя

ти сбалансированных «Перспектив», достигаемое за счёт «интеграции» состав

ляющих элементов производственно-операционной системы организации сле

дующим образом: 

1 Базовый уровень - вход процессного цикла. На данном этапе рассмат

ривается взаимодействие входных параметров, т е производственных ресурсов 

организации (ПР), которые необходимы для работоспособности экономической 

системы. 

1 БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ (ВХОД) 

Перспектива «Ре
сурсы» (ПР) 

2 ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
УРОВЕНЬ -

ДИАГНОСТИКА 
ПРОЦЕССА 

Перспектива «Про
цессы» (111 IP) 

З.ОЦЕНОЧНЫЙ 
УРОВЕНЬ (ВЫХОД) 

Перспектива 
«Потенциал» 

(ПГТГ) 

Перспектива 
«Клиенты» 

(ПК) 

Перспектива «Фи
нансы» (ПФ) 

Рис. 2. Схема надёжности функционирования экономической 
системы организации 
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2. Определяющий уровень — диагностика процесса. Данный этап характе

ризует взаимодействие основных составляющих элементов процесса, те Ф -

финансов, ПИП - процесса интеграции производства, ПМ - процесса маркетин

га, ПС - процесса сбыта, которые в свою очередь являются определяющими 

звеньями в формировании потенциальной оценки надежности системы 

3 Оценочный уровень — выход процессного цикла На данном этапе фор

мируется критерий «удовлетворенности клиентов» (КЛ), который путем «инте

грации» всех составляющих процесса на выходе определяет «Интегральный 

показатель надежности» организации (ИПЭН), т е производится окончательная 

оценка уровня надежности экономической системы в целом 

Вышеприведенная процедура определения интегрального показателя по

зволяет предложить методику его диагностического анализа с последователь

ной оценкой эффективности рационального использования ресурсов организа

ции, учета взаимосвязи процессов всех уровней и сбалансированности их тех

нико-экономических показателей 

Это дает возможность прогнозировать уровень надёжности функциониро

вания экономической системы с последующей оценкой ее конкурентоспособ

ности в условиях рыночной экономики 

Диагностический анализ состояния экономической системы предполагал 

также проведение анализа факторов определяющих ее экономическое состоя

ние и выбора из них наиболее значимых для характеристики «Перспектив» в 

соответствии с рис 2 

Перечень факторов, влияющих на экономическую надежность организа

ции 

1. Перспектива «Ресурсы» (ЦТ): 1. ТР - Технические ресурсы; 2 ТХР -

Технологические ресурсы; 3. КР - Кадровые ресурсы, 4 ПР - пространствен

ные ресурсы; 5 РОСУ — Ресурсы организационной структуры управления, 6 

ИР - Информационные ресурсы, 7 ФР - Финансовые ресурсы 

2. Перспектива «Финансы»: 1 Общая сумма активов, руб ; 2 Объем 

продаж новых видов продуктов или услуг, руб , 3 Прибыль на одного рабо-
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тающего, руб., 4. Коэффициент маржинального дохода или маржинальный до

ход (выручка за вычетом переменных расходов), %, 5 Интегральный экономи

ческий эффект проекта, руб 

3. Перспектива «Процессы» (ППР): 1 Рентабельность производства, %, 

2 Темп роста и производства товарной продукции, %, 3 Рост количества ком

пьютерной техники, %, 4. Коэффициент персонала, занятого в НИР и ОКР, ед, 

5 Экономия живого труда, руб 

4. Перспектива «Клиепты» (ПК): 1. Количество потребителей, ед , 

2 Темпы роста рынка, %, 3 Охват сегментов рынка, %, 4. Затраты на одного 

потребителя, %; 5 Затраты на подготовку кадров, руб. 

5. Перспектива «Потенциал» (ГО1Т): 1 Затраты на исследования и раз

работки, руб , 2 Продолжительность проектов по исследованиям и разработ

кам, дни; 3. Инвестиции в исследования и разработки, руб , 4. Количество ра

ционализаторских предложений на одного работника, ед ; 5 Рост стоимосш 

компании, % 

Результат 2. Разработана методика диагностического анализа надёж
ности экономической системы промышленной организации на основе сба
лансированной системы показателей и определён интегральный показа
тель надёжности. 

Теоретические исследования диссертанта по разработке интегрального по

казателя надежности функционирования экономической системы на основе 

применения «сбалансированной системы показателей», характеризующая по

ложение организации в определённой временной точке j позволили предложить 

методику расчета экономико-математической модели экономической надежно

сти предприятия. 

1 На основании данных бухгалтерского баланса, статистической и финан

совой отчетности организации необходимо выбрать постоянно использующие

ся фактические экономические показатели (П,,^) по пяти «Перспективам», 

(см рис.2) 
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2 На основании среднестатистических данных либо аналогичных данных 
организаций-конкурентов необходимо определить перечень нормативных эко
номических показателей (Пшор) по аналогичному перечню показателей Вре
менной интервал при определении в пункте 1 и 2 фактических и нормативных 
значений должен быть всегда от 0 до 1. В случае необходимости расчетов эко
номических показателей, которые пока не определены, ставится значение, при
равненное к 1 для объективности диагностического анализа. 

3 Далее по каждому экономическому показателю для всех интервалов 
времени и opi-анизационных уровней процесса анализируемой организации на
ходятся их соответствующие скорректированные коэффициенты по формуле 

Г П. П.", 0<К,<1 1 
К . = 1 П,н, n , ; i = l , n , j = t Г 

При расчете К, следует учитывать, что в числителе всегда имеет место 
наименьшее значение по отношению к знаменателю, независимо от того, каким 
оно будет являться - П^жг, Пшор, П,гаах. Это позволит всем полученным резуль
татам по скорректированным коэффициентам (К,) присвоить числовые значе
ния в интервале от 0 до 1. 

4 Для каждой отдельно взятой «Сбалансированной Перспективы» с учетом 
конкретного временного интервала определяют значение ее экономической на
дежности по формуле 

щ = Щь, 
\ 1=0 

где ЭП — экономическая надежность каждой отдельно взятой «Сбалансиро

ванной Перспективы» для каждого отдельно взятого уровня с учетом определен

ного интервала времени, которая также принимает значение от 0 до 1, Ки - это 

скорректированные коэффициенты по каждому уровню и интервалу времени 

5. Для каждого отдельно взятого организационного уровня процесса за оп

ределенный временной интервал рассчитывается значение его «экономической 

надежности» по формуле 
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ЭНУ = Х,ПФ + Х2ППР + ЛзППТ + XJIK + ШР, 
где ЭНУ - показатель экономической надежности каждого отдельно взя

того уровня в общей сети уровней отдельного процесса с учетом временного 
периода, Х\ — значимость (вес) уровня процесса в общей системе анализируемой 
организации; ПФ = Сбалансированная Перспектива «Финансы» рассматривае
мого уровня процесса; 111 IP - Сбалансированная Перспектива «Процессы» рас
сматриваемого уровня процесса, ППТ - Сбалансированная Перспектива «По
тенциал» рассматриваемого уровня процесса, ПК - Сбалансированная Перспек
тива «Клиенты» рассматриваемого уровня процесса, ПР — Сбалансированная 
Перспектива «Ресурсы» рассматриваемого уровня процесса 

6 Для каждой отдельно взятой «Перспективы» в общей системе процессов 
определяется показатель весомости (значимости) в полном соответствии с ме
тодом экспертных оценок по формуле 

где г„ — ранг важности исследуемой «Перспективы» на каждом отдельно 

взятом уровне процесса по результатам экспертизы; Sn - сумма всех значений 

рангов важности от 1 до п 

7 Для каждого процесса в общей сети экономической системы с учетом 

определенного интервала времени рассчитывается уровень его «экономической 

надежности» для конкретной анализируемой организации по формуле-

ЭНП, = msHVj, 
V /=о 

где ЭНП, - уровень «экономической надёжности» процесса в общей сети 

экономической системы организации 

Соответственно, экономическое значение предлагаемой нами методики 

диагностической оценки надежности каждого отдельно взятого процесса орга

низации заключается в том, что она является действенным инструментом 
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«сквозной» диагностики при последовательных расчетах в различных сферах 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Итогом такого подхода будет являться возможность определения 
интегрального показателя надежности экономической системы путем 
обобщения показателя экономической надежности каждого отдельно взятого 
процесса, полученного как результат диапюстического анализа элементов 
экономической системы Это будет являться основанием для оценки уровня 
конкурентоспособности и результативности развития промышленной 
оргаДлищцгнки эффективности диагностирования нами предлагается исполь
зовать методику расчета средней арифметической взвешенной, которая наибо
лее целесообразна в случае, когда параметры оценки системы неоднородны В 
связи с чем, интегральный показатель экономической надежности (ИПЭН) 

примет вид. 

Я77Э#у = £ (ЭЩ, * ЭНПг1 * ЭНПЬ ) = YpHTIy 
1 = 1 1-Х 

Данное выражение позволяет рассчитать интегральный показатель надеж
ности экономической системы, который с одной стороны может быть исполь
зован как критерий оценки конкурентоспособности, а с другой, как параметр, 
позволяющий конкретизировать экономической эффект в той или иной дея
тельности организации 

Заключительным этапом исследования является оценка возможности прак
тической реализации «интегрального показателя экономической надежности» с 
целью оценки уровня конкурентоспособности и анализа деятельности органи
зации В диссертации рассматриваются вопросы адекватности модели оценоч
ного коэффициента и апробации ее в реальной практике на примере предпри
ятий ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО «Дробмаш» и ООО 
«Стройтем». 

Проведенные расчеты по определению интегрального показателя для базо
вых предприятий и оценка адекватности модели ИПЭН показали, что они) дос-
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таточно точно оценивает параметр экономической надежности, о чем свиде

тельствует величина %, рассчитанная для разного периода времени действую

щих организаций (рис. 3). 

-000"Стройтем" 

-ОАО"ДРОБМАШ" 

-ОАО "Выксунский 
металлургический 
завод" 

Рис. 3. Диаграмма изменения коэффициента корреляции по оценке-
базовых предприятий 

Для идентификации уровня надёжности определяемого интегрального по
казателя нами предлагается применить шкалу Е. Харрингтона (табл. 1) 

Таблица 1 
Шкала надежности экономической системы организации 

Количественные значения 

[0,80-1,00] 

[0,60-0,80] 

[0,40-0,60] 

[0,20 - 0,40] 

[0-0,20] 

Качественные оценки надежности 

очень надежно 

надежно 

более-менее надежно 

мало надежно 

ненадежно 

На основании расчетных формул и табл 1 была проведена верификация 

результатов деятельности базовых организаций с использованием «сквозной» 

диагностики уровня «надёжности экономической системы» (рис 4) 
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Рис. 4. Диаграмма экономической надёжности базовых предприятий 

Таким образом, диаграмма уровня надёжности (рис. 4) показывает, что все 
три верифицируемые организации трактуются по шкале Е. Харрингтона как 
«надёжные» по всем сбалансированным процессам. При этом, наблюдается бо
лее высокий уровень экономической надёжности у организации ООО «Строй-
тем», которая входит в сегмент малого бизнеса, и, наоборот, к отметке сниже
ния за пять лет приближена промышленная организация ОАО «Выксунский ме
таллургический завод», которая входит в достаточно крупную металлургиче
скую компанию. 

Это, прежде всего, связано с тем, что малый бизнес имеет достаточную 

привлекательность на рынке, но ограничен по своим стратегическим возможно

стям. Именно поэтому организации малого и среднего бизнеса, в частности 

ООО «Стройтем», развиваются достаточно быстро с малым количеством «сба

лансированных показателей», но и также быстро теряют свои конкурентные 

преимущества на рынке в силу меньшего потенциала, что доказано экономиче

скими расчётами диссертационного исследования, отражающими долгосроч-
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ную экономическую эффективность от внедрения «Интегрального показателя 
надежности» в долгосрочной «Перспективе» 

Результат 3. Проведена экономическая оценка деятельности про
мышленной организации на основе интегрального показателя надежно
сти и оценка эффективности деятельности исследуемой системы. 

В диссертации предложена процедура использования интегрального 
показателя экономической надежности при расчете экономического эффек
та от хозяйственной деятельности с учётом механизма дисконтирования 
Показано, что экономический результат Э„ может быть определен по фор
муле-

£чдл, 

где Эи — интегральный экономический результат с учетом внедрения мето

дики надежности в практику оценки деятельности промьппленнои организации, т 

руб, ИПЭН - суммарный коэффициент уровня «Интегрального показателя эко

номической надежности» организации, доли ЧДП - чистый денежный поток, т 

руб, t - время реализации проекта, г - коэффициент дисконтирования доли 

Расчет показателя экономического результата надёжности позволяет опре

делить экономический эффект от повышения надежности организации Это по

ложение предусматривает дополнительную гарантию всем организациям (по

ставщики, покупатели), принимающим участие в деятельности данной органи

зацией, что является, в соответствии с работами Р Каплана и Д. Нортона, вы

ражением немонетарной ценности хозяйствующего субъекта 

Практическая реализация проведённых исследований по оценке уровня 

экономической надежности организации была апробирована при анализе инве

стиционных проектов, реализация которых намечена на базовых предприятиях 

Так, для ОАО «ВМЗ» - это проект «Выпуск трубы ф1420 мм», ОАО «Дробмаш» 
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- проект по модернизации литейного производства, ООО «Стройтем» - проект 

по подготовке фундаментов под технологическое оборудование гидропресса. 

Для данных проектов был рассчитан экономический эффект, получаемый 

от реализации инвестиционного проекта с учётом коэффициента надёжности 

при условии выполнения сроков окупаемости проекта и его рентабельности. 

Экономический эффект при этом рассчитывался по следующей формуле: 

где: Эзф.н - экономический эффект проекта с учётом уровня экономической 
надёжности, т. руб; Э„,„. - интегральный экономический эффект без учёта 
уровня экономической надёжности, т. руб; Тн - срок окупаемости проекта, год; 
Ри - величина рентабельности проекта, доли. Проведённые расчёты показали 
следующие результаты, отражающие экономический эффект от реализации 
проекта по базовым предприятиям рис. 5. 

•е-
•е-

осле до после до 

IOAO "ВМЗ" I ОАО "Дробмаш" • ООО "Стройтем" 

Рис. 5. Диаграмма экономического эффекта реализации инвестиционных 
проектов с учётом показателя экономической надёжности предприятия 
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Более высокий уровень экономического эффекта для ОАО «ВМЗ» объяс
няется тем, что эта организация вовлечена в систему крупного сегмента бизне
са Данное обстоятельство обусловлено также и тем, что ОАО «ВМЗ» обладает 
огромным стратегическим потенциалом, который возрастает по мере постоян
ной диагностической оценки надежности экономической системы и внесению 
соответствующих корректив в свою хозяйственную деятельность. Это увеличи
вает экономическую составляющую конкурентных преимуществ по сравнению 
с организациями малого и среднего бизнеса, как на внутренних, так и на внеш
них рынках 

III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Исследованы основные научные подходы, позволяющие диагностиро

вать экономическую систему Выявлены области наиболее рационального ис

пользования «процессного», «ресурсного» и «системного» подходов Показано, 

что результат их использования характеризуе! статическое состояние деятель

ности организации на данный период времени 

2. Проведен анализ действующего предприятия и показано, что динамиче

ский подход наиболее полно характеризует поведение организации на конку

рентном рынке и тем самым является инструментом, обуславливающим его 

конкурентоспособность. Этому условию отвечает «сквозной» подход в диагно

стике предприятия, который на основе клиентно-ориентированных цепочек по

зволяет проследить динамику процессов происходящих в подразделениях орга

низации 

3 Показано, что система сбалансированных показателей наиболее полно 

позволяет оценить те изменения, которые происходят в действующем предпри

ятии, и тем самым является инструментом анализа «сквозного» метода в оценке 

диагностики конкурентоспособности 

4 Предложен показатель надежности экономических систем, уровень ко

торого определяет конкурентоспособность организации Спроектирована ин

тегрированная модель процессного цикла, формирующая интегральный показа-
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тель надежности экономической системы промышленной организации, и оце

нена ее адекватность в практической реализации 

5 Разработана методика определения интегрального показателя надежно

сти экономической системы, которая прошла апробацию на базовых предпри

ятиях Нижегородской области. Методика позволяет проводить оценку эконо

мической надежности на основании данных статистической и финансовой от

четности предприятия по видам его деятельности, при этом учитываются фак

торы, влияющие па эффективность деятельности организации, и сравнивают их 

величину с нормативными значениями по каждому уровню диагностики и виду 

деятельности. Показано, что использование методики оценки интегрального показа

теля надёжности экономической системы позволяет во временном интервале оце

нить динамику изменения основных параметров функционирования промышленных 

организаций и тем самым определить основные направления развития предприятия, 

обеспечивая ему более высокую конкурентоспособность 

6 Выявлены резервы экономического развития промышленной организа

ции с использованием в практике анализа методики расчета интегрального по

казателя надежности экономической системы. Осуществлено апробирование 

полученных результатов исследования на промышленных предприятиях Ниже

городской области Определен экономический эффект при оценке инвестици

онных проектов в сопоставимости с методикой оценки инвестиционных проек

тов, принятых в мировой практике. Так, для ООО «Стройтем» он составил 

135284,1 т руб , ОАО «Дробмаш» составил 67067,32 т руб ; ОАО «ВМЗ» со

ставил 172844,64 т руб 
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