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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В условиях свободного рынка, острой международной конкуренции 

возникает объективная потребность народного хозяйства, его основных 
субъектов - промышленных предприятий различных организационно-
правовых форм, в новых методических подходах, которые позволят вы
брать единственно правильное управленческое решение, осуществить 
его аналитическую подготовку на научной основе, позволяющей опти
мизировать это решение и регламент его принятия, сформулировать ре
альные программы и планы развития предприятий. Качество управления 
характеризуется своевременностью и достаточностью воздействия на 
управляемый объект и процессы с целью достижения намеченных и 
нормативных результатов Сегодня обеспечение высокого качества 
управления предприятием, под которым понимается эффективное и дей
ственное управление сложной хозяйственной системой, состоящей из 
функционально взаимосвязанных специализированных структурных 
подразделений, исключающее принятие несогласованных и ошибочных 
управленческих решений, приобретает первостепенное значение и осо
бую актуальность. Эту проблему решить старыми методами, разрабо
танными еще в условиях планово-централизованной экономики, невоз
можно Такими универсальными новыми подходами, связанными с ана
литической подготовкой управленческого решения, повышения его ка
чества, являются углубленная (глобальная или общая) диагностика, экс
пресс-диагностика и функциональная диагностика, являющаяся основой 
двух вышеперечисленных диагностик, с одной стороны, и, с другой сто
роны, новым, еще не разработанным направлением управленческого 
анализа, результатом которого является обоснованное принятие реше
ний относительно разработки стратегических направлений устойчивого 
развития предприятия 

Цель управленческого анализа, построенного на основании принци
пов диагностики - перевести управление производством на работу в ре
жиме предупреждения ошибочных управленческих решений, что харак
теризует повышение качества самого процесса управления сложной хо
зяйственной системой (предприятием) 

Особую актуальность теме исследования придает насущная необхо
димость стабилизации экономического положения большинства россий
ских предприятий и их перехода на стратегию устойчивого экономиче
ского роста на основе точной комплексной диагностики его хозяйство
вания. Несмотря на то, что каждое промышленное предприятие является 
уникальным и имеет свои специфические особенности, в условиях со-
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временной экономики существенно возрастает значение общих методо
логических принципов и положений формирования и реализации хозяй
ственной стратегии 

Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологические 
вопросы стратегического управления рассматривались в трудах таких отече
ственных и зарубежных ученых, как Л И Абалкин, А Г Аганбегян, П Г Бу-
нич, О С Виханский, С Ю. Глазьев, В П Грошев, А Г Грязнова, П Друкер, 
АН Илларионов, Г Б. Клейнер, Ф. Котаер, ДС Львов, MX Мескон, 
НЯ Петраков, ГХ. Попов, М. Портер, Ф.М Русинов, ДР Хикс, С С Шата
лин, Ю В. Яременко, Е Г. Ясин Проблемы стратегического управления ус
тойчивого развития промышленных предприятий, конкурентоспособности и 
менеджмента качества нашли свое отражение в работах Г Л Азоева, Р 3 Ак-
бердина, Р Акоффа, Э Альтмана, Ю П Анискииа И. Ансоффа, А Аренса, 
А В Бачурина, И А Бланка, О А Богомолова Ю Т. Бубнова, Д. Вествуда, 
X Виссема, О И Волкова, В В Гончарова В А Горемыкина, А П Градова, 
К. Друри, ВТ Денисова, С А Жданова, НЛ. Зайцева, ЮП Иванова, 
А£ Карлика, ЭМ Короткова, А Коуда. ГА Краюхина, В А Лапидуса, 
В М Ларина, МЛ. Лимитовского, В.П Логинова, О Г. Макаренко, Р.Г Ман-
напова, Ю.П Миркина, НК Моисеевой, Т Питерса, ЕК. Смирницкого, 
Н Н Тренева, ГЛ Игольникова, Ф Е Уда-лова, Р Уотермена, Э А. Уткина, 
Д А. Черникова, А Д Шеремета, И Шум-петера, РА Фатхутдинова, Н.П Фе-
доренко, М.Г Филатова, В И Фионина, Д Хана, Р Холта, А Ю. Юданова и др 

Вместе с тем, приходится констатировать, что в отечественной экономи
ческой и специальной литературе, применительно к современной российской 
действительности, указанные проблемы разработаны далеко не полностью. В 
частности, в специальной экономической литературе, до недавнего времени, 
недостаточное внимание уделялось проблеме комплексной и системной 
стратегической оценке экономической деятельности предприятия, высту
пающей в качестве главного критерия выбора хозяйственной стратегии ус
тойчивого развития промышленного предприятия 

Углубленная (глобальная) диагностика включает в себя три основ
ные сегмента (части), экономическую диагностику, функциональную 
диагностику и стратегическую диагностику. Экономическая и стратеги
ческая диагностики уже довольно давно исследуются как зарубежными, 
так и отечественными специалистами 

Так, в России, основные концептуальные пршщипы экономической ди
агностики были изложены еще в 80-х годах академиком АН высшей школы 
А ШѴІуравьевым На Западе - это Ж ПТибо, МБартоли, КЖессюа, 
М Шерваль, Д Броуя, А. Ш Мартннет и Я Лиг, опубликовавшие свои идеи, 
касающиеся; экономической диагностики в 80-х - начале 90-х годов XX века. 
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К идеологам стратегического анализа в Россия можно отнести 
М М Алексееву, А П Градова, Б И Кузина, А Н Петрова и многих дру
гих авторов, которые достаточно близко подошли к стратегической ди
агностике Отметим, что стратегический анализ является составной ча
стью стратегической диагностики, ни в коей мере не подменяя ее 

В развитых странах Запада - это А Дж Стгіінер, М Портер, А Ш Мар-
тинет, Р Пагаін, Б Сапорта, Р А Тьетард, И Ансофф, Р Акофф, коллектив
ные исследования, такие, как разработки "Бостонской консультационной 
группы", модели фирмы "Мак-Кинси" и т п 

Большой интерес с позиций углубленной (глобальной) и функцио
нальной диагностик представляют труды Л Матиса, А Генри, Ф Кан-
тегрея, О Брюеля, Дж Вудворд, И Густи, Ж Кьеффера, Б Матори, 
Д Крозе, П Друкера, О Гелинье, Ж -П Салченава, И Анрегля, Р Л Ка-
ца и М Калика, исследовавших управление и функциональную тематику 
с позиций диагностики и повышения качества управления предприяти
ем, к сожалению, еще не переведенных на русский язык, использован
ных автором при написании диссертационной работы 

Цель н задач» исследования 
Цель диссертационной работы заключается в совершенствовании 

теоретико-методических подходов к формированию стратегии устойчи
вого развития промышленных предприятий, базирующаяся на проведе
нии экономической диагностики В соответствии с указанной целью, в 
исследовании поставлены и решены следующие задачи 

определение значения и систематизация важнейших функций про
мышленного предприятия, действующего в новых экономических усло
виях хозяйствования, 

уточнение категориально понятийного аппарата стратегии устойчи
вого развития промышленного предприятия, стратегического анализа, 

обоснование необходимости применения диагностического метода 
для повышения качества управления промышленным предприятием в 
условиях конкуренции; 

определение этапов, фаз и составных частей диагностики, правил и 
организации диагностического исследования функций предприятия; 

предложение методических основ проведения стратегической диаг
ностики деятельности предприятия, 

выявление на основе диагностики деятельности предприятия резер
вов и соответственно определение основных направлений стратегиче
ских изменений в его хозяйственной деятельности в перспективе 

Объектом исследования являются промышленные предприятия 
Предметом исследования являются экономические процессы и ор

ганизационно-экономические отношения, возникающие в ходе принятия 
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управленческих решений по формированию и реализации эффективной 
стратегии устойчивого развития промышленных предприятий 

Методологическая, теоретическая и информационная база ис
следования. Методологической основой диссертационного исследова
ния являются положения отечественной и зарубежной экономической 
мысли в области теории управления, менеджмента, маркетинга, эконо
мики предприятия, финансов и кредита и экономического анализа В ос
нову методологии выбора стратегии устойчивого развития промышлен
ного предприятия положено сочетание комплексного, системного и си
туационного стратегического анализа и стратегической оценки Страте
гический анализ выступает важнейшим средством преобразования ин
формационной базы данных, полученных в результате оценки внешней, 
внутренней и конкурентной среды, путем их аналитической обработки в 
хозяйственную стратегию организации Стратегическая оценка позволя
ет определить разрыв между рыночной и балансовой стоимостью орга
низации и оценить потенциал ее экономического роста с помощью ком
бинированного экономического рычага 

Теоретическую базу диссертационного исследования составляют труды 
ведущих отечественных и зарубежных авторов по рассматриваемой пробле
ме В диссертации были широко использованы современные в труды эконо
мистов в области теории управления, менеджмента, маркетинга экономики 
промышленности и экономики предприятия, финансов и кредита, оценки 
собственности и анализа хозяйственной деятельности В процессе изучения 
проблемы использовались законы Российской Федерации, указы Президента, 
постановления Правительства Российской Федерации, Самарской и других 
областей, нормативно-правовые акты по вопросам деятельности предпри
ятий Наряду с ними были использованы материалы научных конференций, 
межотраслевые и отраслевые рекомендации 

Информационной базой исследования послужили, нормативно-
справочные. статистические, правовые материалы о развитии систем 
управления и их диагностики, стратегических экономических процессов, 
информационные базы данных и пакеты прикладных программ, отечест
венные и зарубежные издания по рассматриваемой теме, Государствен
ные программы информатизации России 

Область исследования. Работа проведена в рамках п п 15 26 "Ме
тодологические и методические подходы к решению проблем в области 
экономики, организации и управления отраслями и предприятиями ма
шиностроительного комплекса", пп 15 15 "Теоретические и методоло
гические основы эффективности развития предприятий, отраслей и ком
плексов народного хозяйства" 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
теоретическом и методическом обосновании процессов формирования и 
реализации стратегии устойчивого развития предприятий промышлен
ности на основе принципов экономической диагностики их функциони
рования Элементы научной новизны состоят в следующем 

- выявлены основные функции стратегического развития современ
ных промышленных предприятий в рамках систематизации таких основ
ных признаков как эволюция систем и форм управления предприятием, 
соблюдение принципов ранговости при формировании системы целей, 
способность предприятия к изменениям, 

- дана авторская трактовка понятия стратегии устойчивого развития 
промышленного предприятия, определяемого в системе синергетическо-
го единства двух направлений: рыночном, определяемым возможностя
ми и способностями предприятия развивать рыночный потенциал и ор
ганизационном заключающемся в совершенствовании системы управле
ния предприятием, развитием ответственности, прав и т д. 

- предложено и раскрыто содержание комплекса мероприятий по 
разработке и внедрению стратегии устойчивого развития промышленно
го предприятия, включающего следующие крупные блоки анализ инве
стиционной привлекательности отрасли, оценку конкурентной позиции 
предприятия в отрасли (прочности бизнеса), оценку стратегических аль
тернатив, формирование образа будущего предприятия, комплекс работ 
по внедрению стратегии 

-разработан инструментарий стратегического анализа деятельности 
предприятия, базирующейся на основах экономической диагностики, 
предложена система экономических показателей применительно к ос
новным функциям предприятия, используемая для оценки эффективно
сти последних и для принятия оптимальных стратегических решений по 
результатам диагностики, 

- выявлены резервы повышения эффективности хозяйствования на 
примере промышленных предприятий, определены стратегические на
правления устойчивого развития, обоснованы приоритетные направле
ния совершенствования информационного обеспечения этапов разработ
ки стратегии развития предприятий 

Практическая значимость работы заключается в возможности ис
пользования содержащихся в ней результатов для повышения эффектив
ности управленческой деятельности через внедрение инструментов эко
номической диагностики на промышленных предприятиях Реализация 
сформулированных в работе рекомендаций позволяет повысить степень 
адоптации предприятия к перманентно изменяющимся условиям внеш-
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ней среды, что позитивно отражается на результативности его хозяйст
венной деятельности 

Отдельные положения диссертации могут быть использованы в 
процессе обучения студентов Вузов по специальности "Экономика и 
управление на предприятии". 

Реализация результатов. Полученные теоретические и практиче
ские результаты диссертационной работы апробированы на ряде маши
ностроительных предприятий Самарской области Основные положения 
исследования докладывались на Международных, Всероссийских, меж
региональных конференциях в Пензе, Оренбурге, Самаре 

Публикации. По теме диссертации опубликованы научные статьи и 
тезисы докладов на научно-практических конференциях общим объемом 
2,85 п л , в том числе авторский вклад 2,65 п л 

Структура и объем работы. Общий смысл и логика исследования 
определили структуру и содержание диссертации Она состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка литературы. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлены основные направления стратегического развития 
современных промышленных предприятий в рамках систематиза
ции таких основных признаков как эволюция систем и форм управ
ления предприятием, соблюдение принципов ранговости при фор
мировании системы целей, способность предприятия к изменениям. 

В условиях становления рыночной экономики все более возрастает 
неопределенность и насыщенность внешней среды Руководству пред
приятий приходится управлять не только самим производственным про
цессом, но и учитывать влияние внешней среды. Для современного этапа 
развития рыночных отношений в России характерны глубокие измене
ния, происходящие в области экономики, технологии, общественно-
политической и социальной жизни общества Все это указывает на вы
сокой уровень неопределенности и нестабильности условий работы и 
создает постоянную угрозу позициям предприятия на рынке 

Предприятия, своевременно учитывающие и прогнозирующие из
менения внешней среды, имеют оптимальные шансы эффективно функ
ционировать и развиваться В этих условиях для тех организаций, кото
рые в состоянии прогнозировать и учитывать эти изменения как можно 
раньше, могут появиться благоприятные возможности, связанные с ра
циональным использованием сил посредством стратегического управле-
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ния и выработки целевых стратегий для создания новых преимуществ в 
выживании и конкуренции 

Выработка долгосрочной стратегии развития непосредственно на 
уровне предприятия - сравнительно новое явление в отечественной 
практике руководства, к которому предприятия в большинстве свое не 
готовы ни в техническом, ни в организационно-методическом плане. 

Анализ источников основной и специальной литературы относительно 
определения функций и сущности современного предприятия позволил сде
лать вывод, что акцент учеными, с одной стороны делается на таких критери
ях, как целостность, устойчивость, а с другой - на способностях к изменени
ям, исходя из изменений условий внешнего окружения и предприятие рас
сматривается как объект управления, постоянно находящийся в процессе 
эволюционного развития с целью выживания в динамичной экономической 
среде В работе сделан вывод, свидетелъствующіш не столько о конфронта
ции ученых во взглядах и понятиях, хотя, отметим, определенные различия 
здесь, безусловно, имеют место, сколько о различных подходах к определе
нию сущности предприятия с точки зрения тех функций, которые оно долж
но выполнять и специфических особенностях стратегического развития 
предприятия в современных условиях хозяйствования В работе проведена 
систематизация функциональных прюнаков стратегического развития пред
приятия, способность предприятия к изменениям и были выделены основные 
направления реформы предприятий независимо от формы их существования 
выполняемых ими функций в условиях современной нестабильной экономи
ки, которые, на наш взгляд, должны предусматривать модернизацию 

- внутренней организационно-функциональной структуры, форми
рование оптимального соотношения между производственной, воспро
изводственной, маркетинговой и инновационной активностью, 

- системы принятия решений и системы управления предприятием, 
в том числе его взаимоотношений с крупными акционерами ( повыше
ние ответственности за принимаемые решения) и мелкими (обеспечение 
прав участия в принятии решений), 

- взаимодействия и координации предприятий в рамках отрасли; 
- каналов влияния общества на деятельность предприятия и пред

приятий на деятельность государства, 
- взаимоотношений корпоративных предприятий и предприятий на 

деятельность государства, 
- взаимоотношений корпоративных предприятий и фондового рынка, 
- системы регистрации и ликвидации предприятий, 
- системы внутреннего планирования деятельности предприятий во 

взаимоувязке с системой прогнозирования и индикативного планирова
ния экономики в целом 
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К числу первоочередных мер мы относим следующие 
1) Расширение спектра организационно-правовых форм производст-

веных предприятий за счет форм, промежуточных между акционерным 
обществом и коммандитным товариществом и предусматривающих бо
лее высокую имущественную ответственность собственника и руково
дителя за результаты работы предприятия 

2) Изменение ряда положений ПС РФ и Закона об акционерных об
ществах, направленное на обеспечение баланса сил ( прав и ответствен
ности) в управлении предприятием между генеральным директором, ад
министрацией (менеджментом), работниками, мелкими и крупными ак
ционерами 

3) Внедрение стратегического планирования, создание многоуров
невой народнохозяйственной системы обмена и согласования плановой 
стратегической информации 

4) Модернизация системы аттестации, оплаты труда и служебного 
движения персонала 

5) Восстановление инновационно-воспроизводственной структуры 
ответствующей деятельности на предприятиях 

6) Изменение системы регистрации и ликвидации предприятий в сторо
ну стабилизации сети узловых промышленных предприятий и их непосредст
венного окружения, более осторожного отношения к применению процедуры 
банкротства и одновременно процедуры регистрации предприятий 

7) Активизация и расширение деятельности рынка корпоративных 
ценных бумаг, оздоровление отношений между реальным и фондовым 
рынками и трансформация последнего в сторону европейской модели. 

8) Восстановление отраслевой структуры экономики, создание мяг
ких горизонтальных отраслевых структур обмена информацией и коор
динации деятельности, смягчение региональных различий в условиях 
деятельности (налогообложение, субсидии, региональный протекцио
низм и т.п Предприятий одной отрасли 

Предлагаемая реформа требует модификации как базисных законо
дательных положений, таких как Гражданский кодекс РФ, так и коррек
тировки отдельных законов и ведомственных нормативных актов Клю
чевое значение, однако, отводится коренному изменению взаимоотно
шений между элементами такого треугольника как "государство-
общество-предприятие" На данной стадии развития рыночных отноше
ний в России общество, а вслед за ним и государство должны "повер
нуться лицом" к предприятию как локомотиву экономики, обеспечить 
поддержку фирм Находящихся на более высокой ступени становления 
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корпоративной культуры, демонстрирующих ответственное социальное 
поведение, развитие и распространение духовного начала в экономике 

2. Дана авторская трактовка понятия стратегии устойчивого 
развития промышленного предприятия, определяемого в системе 
синергетического единства двух направлений: рыночном, опреде
ляемым возможностями и способностями предприятия развивать 
рыночный потенциал и организационном заключающемся в совер
шенствовании системы управления предприятием, развитием от
ветственности, прав и т.д. 

В работе обосновывается, что под стратегией развития современно
го предприятия, соответствующей выполнению основных поставленных 
перед предприятием функций, следует понимать обобщающую модель 
действий, представленную в виде комплекса разработанных направле
ний или рекомендаций. На наш взгляд, определение понятия "стратегия" 
должно включать в себя характеристику всех процессов, происходящих 
в системе рассматриваемого объекта Причем характеристика процессов 
должна происходить "от простого к сложному" Только в этом случает, 
по нашему мнению, возможна комплексная оценка определяющих стра
тегию факторов Таким образом, "стратегию" предлагается рассматри
вать в двух направлениях, рыночном и организационном Рыночное раз
витие заключается в расширении круга потребителей, клиентуры, рын
ков сбыта продукции, а организационное - в совершенствовании систе
мы управления предприятие, ответственности, прав и т д 

С учетом вышеизложенной позиции автора "стратегия устойчивого 
развития промышленного предприятия" определяется как комплекс эко
номических, социальных, политических и иных мероприятий, с помо
щью которых современное промышленное предприятие может не столь
ко противостоять изменяющимся условиям, сколько сделать точный 
прогноз и обоснованно спланировать свою деятельность, опираясь на 
внутренние возможности развития 

Из определения следует, что стратегия устойчивого развития про
мышленного предприятия является результатом комплексного исследо
вания как внутренних, так и внешних возможностей отдельного пред
приятия, и поэтому не существует единой стратегии устойчивого разви
тия для всех предприятий При этом автором подчеркивается, что разра
ботка отдельных видов функциональных стратегий предприятия невоз
можна без взаимодействия с целями и задачами, стоящими перед други
ми стратегиями В этом проявляется эффект синергизма управления, 
оценка и учет которого позволит предприятию выйти на новый уровень 
конкурентоспособного управления 
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Синергетический эффект проявляется, прежде всего, в увеличении 
суммарного эффекта от реализации отдельных видов функциональных 
стратегий Оперативность синергизма проявляется в технологических и 
управленческих нововведениях, происходящих в процессе деятельности 
предприятия, продиктованной направлением общей корпоративной 
стратегии предприятия Связь оперативного синергизма (возникающего 
на уровне формирования функциональной стратегии) с конкурентоспо
собностью и потенциалом предприятия проявляется таким же образом, 
как и эффект от реализации системы управленческих решений- 1) через 
экономию затрат при неизменном уровне технологии, или 2) через 
улучшение потребительских свойств товара при неизменных затратах 

В работе сделан вывод, что все синергетические эффекты разработ
ки оптимальной функциональной стратегии можно описать тремя пере
менными увеличение прибыли в денежном выражении, снижение опе
ративных расходов и снижение потребности в инвестициях Все три пе
ременные неразрывно связаны со временем Поэтому четвертым синер
гетический эффектом считается ускорение изменений этих переменных 
Таким образом, формирование отдельных видов функциональных стра
тегий предприятия должно, по нашему мнению, базироваться на основе 
синергетической согласованности с условиями и задачами, стоящими 
перед предприятием в целом и перед каждым функциональным подраз
делением в частности Таким образом, формирование отдельных видов 
функциональных стратегий предприятия должно, по нашему мнению, 
базироваться на основе синергетической согласованности с условиями и 
задачами, стоящими перед предприятием в целом и перед каждым функ
циональным подразделением в частности 

3. Предложено и раскрыто содержание комплекса мероприятий 
по разработке и внедрению стратегии устойчивого развития про
мышленного предприятия, включающего следующие крупные бло
ки: анализ инвестиционной привлекательности отрасли; оценку 
конкурентной позиции компании в отрасли (прочности бизнеса); 
оценку стратегических альтернатив; формирование образа будуще
го компании; комплекс работ по внедрению стратегии. 

В работе обосновывается, что при разработке как функциональной, 
так и корпоративной стратегии бизнеса необходимо в первую очередь 
ориентироваться на накопленный другими предприятиями опыт, оформ
ленный в типовые стратегии В зависимости от отрасли вариантов таких 
типовых стратегий может быть от 3 до 20 На этапе разработке корпора
тивной стратегии формулируются цели и философия предприятия, а 
также правила, процедуры, концепция и модели, с помощью которых эти 
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цели будут достигнуты Критерии оптимальности каждой локальной це
ли к общей стратегической цели бизнеса оценивает с некоторых позиций 
все рассматриваемые варианты действий Таким образом, критерий оп
тимальности стратегической цели бизнеса представляет собой вектор, 
состоящий из локальных критериев Наличие векторов критерия - еще 
одна проблема решения выбора и разработки стратегии в целом 

В результате имеем 
- проблему формализации качественных критериев, то или иное 

решение которой позволяет производить манипуляции в различных ин
тересах; 

- проблем векторной оптимизации, которая также имеет и свои про
блемные моменты; 

- нормализация критериев, приведение к одной размерности. 
Вместе с тем, выбор стратегии бизнеса характеризуется и другими 

трудностями, касающимися непосредственно выбора. 
При наличии множественности целей, которые должны быть дос

тигнуты при реализации каждой стратегии оптимальным вариантом ре
шения проблемы может стать использование подхода матричных моде
лей В работе он рассмотрен с использованием ситуационного подхода. 

На наш взгляд, для формирования оптимальной модели выбора 
стратегии обеспечения успеха в бизнесе следует использовать вычисли
тельные процедуры кластерного анализа. Кластерный анализ - много
мерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содер
жащих информацию о выборке объектов, и упорядочивающая объекты в 
сравнительно однородные группы-кластеры Результатом применения 
кластерного анализа является обнаружение связей в избранной выборке. 
Выбор наилучшего варианта действий в той или иной ситуации является 
для ориентации бизнеса на успех ключевым моментом, поэтому немало
важно знать структуру вариантов стратегий по признаку критериальной 
оптимизации Таким образом, разработка стратегии бизнеса обуславли
вается необходимостью систематизации основных задач предприятия, 
которые должны быть сформированы на долговременную перспективу, 
быть увязаны по ресурсам и времени, эффективно сочетаться и допол
нять друг друга с точки зрения функциональных подразделений 

В качестве основных этапов формирования стратегии устойчивого 
развития промышленного предприятия в работе выделяются следующие. 
непосредственно разработка стратегии, внедрение, контроль В работе 
предложено и раскрыто содержание комплекса работ по разработке и 
внедрению стратегии развития промышленного предприятия, условно 
сгруппированное на следующие крупные блоки 
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- анализ инвестиционной привлекательности отрасли Разработка 
сценарного прогноза развития отрасли Прогноз изменения конъюнкту
ры спроса и предложения на внутренних и внешних рынках; 

- оценку конкурентной позиции промышленного предприятия в от
расли (прочности бизнеса); 

- оценку стратегических альтернатив, 
- формирование образа будущего промышленного предприятия 

Разработка стратегических целей и задач, 
- комплекс работ по внедрению стратегии. 
Представленные этапы тесно взаимосвязаны друг с другом и поэто

му могут опираться на единые методические и научные подходы для их 
реализации Это проявляется особенно ярко при разработке конкурент
ной стратегии устойчивого развития промышленного предприятия. 

4. Разработан инструментарий стратегического анализа дея
тельности предприятия, базирующейся на основах экономической 
диагностики, предложена соответствующая система экономических 
показателей применительно к основным функциям предприятия, 
используемая для оценки эффективности последних и для принятия 
оптимальных стратегических решений по результатам диагностики. 

В качестве инструментария разработки стратегии устойчивого раз
вития промышленного предприятия в работе предлагается использовать 
систему экономической диагностики. В понятие экономической диагно
стики следует включать не только качественные и количественные, но и 
направляющие аспекты. Под этим мы понимаем задачи, стоящие перед 
экспертами при проведении комплексной экономической диагностики 
При этом, по нашему мнению, целесообразно различать глобальную ди
агностику, функциональную диагностику и "экспресс-диагностику" Та
кое подразделение предопределено различием задач, предназначаемых 
для оценки и различием принимаемых стратегических решений на осно
ве проведенного анализа 

Таким образом, применительно к промышленному предприятию 
система экономической диагностики есть взаимосвязь подсистем, вклю
чающих в себя элементы оценки как отдельных управленческих и про
изводственных функций, так и работу предприятия в целом, включая его 
взаимодействие с внешним информационным пространством (рис 1) 

В этой связи диагностика промышленного предприятия (в дальнейшем -
предприятия), и, тем более, экономическая диагностика, на наш взгляд, 
должна быть направлена на определение дисфункций и трудностей, дефор
мирующих функционирование хозяйственного объекта, установление внут
ренних и внешних причин, ухудшающих деятельность предприятия, их ана-
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лиз, построение программы действий, связанных с восстановлением функщш 
и структурной перестройкой предприятия, осуществление претворения в 
практику на новом качественном уровне принятых решений в виде планов 
текущего, среднесрочного и перспективного развития прошводственно-
коммерческой деятельности и коіггроль за их реализацией 

Диагностика 
г-> персонал-

менеджмента 

І. 

г 

Диагн 
менед 

сспіка 
жмента 

Диагности
ка внешней 
среды 

t 
-* Комплексная 

диагностика 

t 
— • 

Диагностика 
маркетинга 

1' 

. , . И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

J 

г 

финанс 
структ\ 

овой 
фЫ 

4-

г 

Диагн 
снабл 

остика 
сения 

л 

• " 

Производ
ственная 
диагностика 

Рис. 1. Элементы системы экономической диагностики 
промышленного предприятия 

Мы предлагаем в качестве основных этапов, фаз и составных частей 
комплексной диагностики предприятия рассматривать следующие Этапы -
анализ внешних и внутренних факторов, фазы - финансово-экономііческий 
анализ, функциональная диагностика и стратегическая диагностика; состав
ные части - составляющие фаз, например, для функциональной диагностики -
маркетинг, производство, снабжение, персонал и т п. 

На рис 2 предложена схема фаз и составных частей модели ком
плексной диагностики деятельности предприятия 

Нам представляется целесообразным в качестве основы разработки 
стратегии устойчивого развития предприятия базироваться на проведении 
функциональной диагностики, позволяющей более детально и, соответствен
но, точно определять направленность разработки стратегий отдельных функ
циональных подразделений, что в конечном итоге позволит более объектив
но подойти к формированию комплексной стратегии развития предприятия 
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1 этап "Общее изучение" 
Общее изучение динамики экономических результатов 

деятельности предприятия 

2 этап "Анализ" 

ѵ 

Анализ внешней 
экономической 
(рыночной) политики 
предприятия 

- снабженческая 
политика 

- сбытовая политика 
- налоговое плани

рование 
- комплексный ана

лиз факторов микро-
и макроокружения 

І , 

'Г 

Финансовое 
состояние 

- ликвидность 
- финансовая 

маневренность 
- общая плате

жеспособность 

І 

Зэтап "Синтез" 

к 

ѵ 

Анализ внутренней 
производственной 
эффективности 
компании 

- инвестиции 
в основной капитал 

- управление обо
ротным капиталом 

- организационная 
структура 

- управление 
трудовыми ресурсами 

і L 

Сбалансированные цепочки развития Разработка кратко-, средне-
и долгосрочных мер, направленных на улучшение производственной 

эффективности и финансового состояния предприятия 

Рис. 2. Модель комплексной диагностики деятельности предприятия 
В этой связи функциональная диагностика, по нашему мнению, это 

ретроспективное (на основе прошлой деятельности), оперативное (текущее 
состояние) и перспективное (прогноз развития) комплексное исследование 
хозяйственной деятельности предприятия на предмет разработки его хозяй
ственной политики (стратегии развития). При этом в качестве цели функ
циональной диагностики мы выделяем выявление наиболее важных про
блем и приоритетов ведения хозяйственной деятельности и разработку про
граммы краткосрочных и долгосрочных мер, которые позволят улучшить 
эффективность и финансовые показатели деятельности предприятия 
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К особенности проведения функциональной диагностики можно от
нести ее последовательность Здесь, на наш взгляд необходимо выделять 
следующие этапы Это определение миссии той или иной функции 
предприятия, анализ результатов, оценка политики и стратегии, средств 
и организации той или иной функции, изучение методов управления и 
контроля, а также текущей деятельности В связи с этим результатом 
комплексной функциональной диагностики деятельности предприятия 
является разработка мер по развитию системы управления и финансово
му оздоровлению компании, увеличению рентабельности производства, 
а также по повышению реальной управляемости компанией и ее рыноч
ной привлекательности Последнее положение очень важно, так как оно 
показывает коммерческую ценность функциональной диагностики, ее 
прямую связь с повышением финансовых результатов фирмы Функцио
нальная диагностика может проводиться как силами планово-
аналитических служб самого предприятия, так и с привлечением сто
ронних консультантов, что, как правило, гарантирует большую степень 
объективности результатов в силу независимости аналитиков 

Соответственно, на первом этапе исследования должна фиксиро
ваться общая динамика развития системы (для предприятия это - дина
мика финансовых результатов, валюты баланса, величины собственного 
капитала и пр), на втором этапе целесообразно проводить анализ (рас
членение объекта исследования на составляющие и подробное автоном
ное изучение этих частей), а на третьем - синтез (т. е изучение внут
ренней функциональной связи этих частей) Для предприятия третий 
этап исследования - это синтез выявленных целей развития по отдель
ным аспектам хозяйственной деятельности для разработки интегральной 
сбалансированной стратегии предприятия. Игнорирование третьего эта
па может привести в тупик, так как внутренняя связь системы часто яв
ляется противоречивой (т е выводы, вытекающие из результатов анали
за, часто не стыкуются друг с другом, поэтому необходимо найти между 
ними разумный баланс) 

Реализация подобного подхода, основанного на анализе и после
дующем синтезе, позволяет адекватно оценить сложившуюся систему 
управления и финансовое положение предприятия и разработать пред
ложения, обеспечивающие максимальный рост ее финансовых результа
тов Так, например, данный подход позволяет решить следующие про
блемы "состыковки" различных аспектов деятельности фирмы, остро
стоящие практически перед любым крупным или средним предприяти
ем 
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Этапы диагностики 

1 Анализ положения предприятия на 
рынке и его способности адаптироваться 
к условиям экономической конъюнктуры 

2 Анализ финансового состояния пред
приятия 

3 Анализ внутренней производственной 
эффективности анализ использования ре
сурсов, анализ динамики величины и 
структуры затрат 

4 Анализ инвестиционной политики объ
единения и эффективности привлечения 
средств на нужды финансирования капи
тальных вложений 

5 Анализ организационной структуры и сис
темы управления компанией, документообо
рота и распределения полномочия между ру
ководством и подразделениями/структурами 
объединения 

б Экспертиза информационных систем обес
печивающих процесс управления предпри
ятием 

*н Содержимое этапов 

Исследование эффективности рыночной 
(маркетинговой) стратегия предприятия 

Исследование эффективности финансовой 
деятельности предприятия 

Исследование- научной организации тру
да, возможности реструктуризации акти
вов, эффекта от осуществления программ 
развития производственного потенциала 
на интенсификацию деятельности компа
нии и пр 

• оценка эффективности и степени финансо
вого риска по наиболее крупным инвестици
онным проектам, 

• покрытие всех необходимых в хозяйствен
ной деятельности предприятия функции, 
• обеспечение системы внутреннего контроля, 
• создание эффективной системы премирования 

— * • 

Анализ функционирования системы АСѴП, 
разработка предложений по повышению эф
фективности информационной системы пред
приятие разработка концепции развития ин
формационной системы компании 

Рис. 3. Функциональное содержание стратегии устойчивого разв 



В работе с целью проведения экономической диагностики деятель
ности предприятия предложена соответствующая система экономиче
ских показателей по следующим направлениям анализ положения пред
приятия на рынке, анализ эффективности внутрипроизводственной дея
тельности, анализ информационного потенциала предприятия, эффек
тивность системы управления, оценка стратегических альтернатив раз
вития предприятия Мы обуславливаем это, прежде всего, необходимо
стью систематизации и ранжирования по уровням показателей соответ
ствующих направлений, а также разработки отдельной системы показа
телей для оценки такого важного в современных условиях хозяйствова
ния направления как информационное обеспечение управленческой и 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

5. Выявлены резервы повышения эффективности хозяйствова
ния на примере промышленных предприятий Самарской области, 
определены стратегические направления устойчивого развития, 
обоснованы приоритетные направления совершенствования ин
формационного обеспечения этапов разработки стратегии развития 
промышленных предприятий. 

В качестве объекта диагностики выступило ОАО "Завод им. А М Тара
сова", занимающееся производством генераторов и стартеров, товаров на
родного потребления, запасных частей для автомобилей и ОАО "Лени-
ногорский приборный завод" Основные показатели развития предпри
ятий представлены в табл 2 

Таблица 2 
Показатели развития предприятий 

Наименование 
показателей 

1 
Объем товарной 
продукции 

ОАО "ЗиТ" 
ОАО "Лениногор-

ский приборный 
завод" 

Объем реализован
ной продукции 

ОАО "ЗиТ" 
ОАО "Лениногор-

ский приборный 
завод" 

Ед 
измер 

2 

млн 
руб 

млн 
руб 

2003 

3 

1178,6 

7,94 

1254,7 

7,69 

2004 

4 

1871,1 

12,01 

1823,5 

1,52 

2005 

5 

2142,6 

1,43 

2080,7 

1,44 

2006 

6 

2353,1 

9,23 

2321,8 

8,55 

2007 

7 

2467,46 

17,17 

3214,6 

16,36 

2008 
(Оценка) 

8 

2567,1 

18,4 

3854,2 

18,6 
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Окончание табл 2 
1 

Себестоимость 
реализации товаров 

ОАО "ЗиТ" 
ОАО "Лениногор-

ский приборный 
завод" 

Выработка на 1 
работающего ГГГШ 

ОАО "ЗиТ" 
ОАО "Лениногор-

ский приборный 
завод" 

Фондоотдача 
ОАО "ЗиТ" 

ОАО "Лениногор-
ский приборный 

завод" 
Информотдача 

ОАО "ЗиТ" 
ОАО "Лениногор-

ский приборный 
завод" 

Затраты 
на 1 руб ТП 

ОАО "ЗиТ" 
ОАО "Лениногор-

ский приборный 
завод" 

2 

млн 
руб 

млн 
руб 

рубУруб 

руб /руб 

р>б 

3 

1009,5 

1,5 

210,85 

171,30 

3,0 

0,53 

6,1 

2,3 

0,85 

0,89 

4 

1635,0 

1,09 

324,40 

166,0 

4,3 

0,11 

7,2 

2,8 

0,87 

0,98 

5 

1681,9 

1,24 

378,30 

160,37 

5,2 

0,08 

7,4 

3.4 

0,78 

0,74 

6 

1846,7 

10,24 

418,10 

162,25 

6,0 

0,63 

8,1 

3,2 

78,0 

0,84 

7 

1956,7 

9,19 

389,42 

155,03 

53 

123 

82 

4,5 

0,77 

0,81 

8 

2136,2 

10,5 

421,23 

163,2 

6,1 

1,5 

9,3 

5,7 

0,68 

0,74 

В результате комплексной экономической диагностики с использо
ванием предложенной в работе системы показателей были выявлены ре
зервы повышения эффективности хозяйствования и обозначены основ
ные направления стратегии устойчивого развития промышленных пред
приятий, связанные с решением следующих задач 

1 Повышение качества продукции, для повышения конкурентоспо
собности предприятия Внедрение системы контроля качества по сле
дующему принципу, продукция от одного цеха іши участка к другому 
перемещается не по средствам простой передачи изготовленной продук
ции, для последующей обработки или сборки в отдельные детали и узлы, 
а путем установления автоматизированной системы информационных 
отношений между цехами, по принципу "продавец-покупатель" Прием 
цехом бракованной, некондиционной, нестандартной продукции будет 
являться упущением службы контроля качества цеха, принявшего бра-
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кованную продукцию Таким образом, происходит двойной контроль -
собственный контроль цеха, выпускающего отдельную деталь и кон
троль цеха, принимающего на дальнейшую обработку Тем самым, к 
моменту отгрузки продукции на склад готовой продукции уровень брака 
снизится к минимуму 

2. Создание собственной сети гарантийного и послегарантийного 
обслуживания производимой продукции или сети гарантийного ремонта 
при участии крупных дилеров Использование данного резерва повысит 
срок использования, а тем самым долговечность и работоспособность 
продукции Создание сети обслуживания возможно и необходимо также 
с помощью реструктуризации имеющихся ремонтных баз, что дешевле 
создания новых 

3. Ориентировать экспорт не на уже захваченные и жесткие рынки 
развитых стран, а на относительно свободный и потенциальчо емкий 
рынок развивающихся стран В настоящее время, рынок потребитедей 
продукции исследуемых предприятий растет естественным образом, но 
достаточно низкими темпами. Однако сейчас необходимо не упус гить из 
виду процессы инвестирования европейских, американских и других 
крупных компаний, утвердившихся на мировом рынке, которые создают 
свои заводы по выпуску продукции в развивающихся странах В на
стоящий момент необходимо предложить таким созданным совместным, 
дочерним, иностранным предприятиям качественную, конкурентоспо
собную продукцию А это уже работа не только в области ВЭД - это 
формирование товарной политики, работа службы маркетинга, отдета 
ценообразования 

4 Поиск и рассмотрение имеющихся предложений иностранны ч 
инвесторов Инвестирование средств даже в отдельные цеха и подразде
ления предприятий приведет к повышению эффективности показателей, 
прежде всего таких, как качество продукции Новейшее оборудование -
это также шаг на пути к снижению показателей материало- и энергоем
ких производств Налаженные контакты также позволят расширить ры
нок потребителя, что привлечет к повышению экспорта, что может быть 
достигнуто использованием сбытовой сети партнеров или инвесторов. 

5 Внедрение и использование новых форм финансовых отношений. 
Работа финансовых отделов в области использования новейших 

форм финансовых отношений приведет также к >величению объемов 
экспортируемой продукции Работа с банками и валютно-финансовыми 
учреждениями поможет ввести систему кредитования, которая исполь
зуется на внутреннем и внешнем рынках 
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6 Планирование и экономическое обоснование расширения ассор
тимента продукции При условии проведения мероприятий изложенных 
в пункте 3, целесообразно и экономически эффективно унифицировать 
продукцию, поставляемую на совместные предприятия с продукцией, 
которая используется отечественными производителями 

7. Кардинальное изменение кадровой структуры и внедрение но
вейших форм организации работы персонала, учитывая опыт иностран
ных предприятий и скорейший переход от форм и пережитков социали
стического общества 

8 Уменьшение величины кредиторской задолженности. Важное 
значение имеет работа по снижению величины кредиторской задолжен
ности, что приведет к сокращению расходов по обслуживанию долга 
Мероприятия по изменению кадровой службы выявят резервы средств 
на погашение кредиторской задолженности Поиск более дешевых по
ставщиков сырья и материалов также даст результаты, на изыскание ре
сурсов на погашение задолженности. Внедрение энерго, материало ме
нее емкого оборудования, системы контроля качества, также даст воз
можность выделять средства на погашение имеющейся кредиторской 
задолженности 

Не менее важной стратегической задачей развития современных 
предприятий является совершенствование их информационной деятель
ности. Характерным явлением современного развития экономики, явля
ется, во-первых рост объемов стратегическо-инновационной информа
ции, обусловленный ростом темпов научно - технического прогресса, во-
вторых, ростом скоростей ее движения и, в третьих, ростом скоростей ее 
старения Поэтому, очень важно, чтобы информация как можно быстрее 
попадала в управленческие структуры, ответственные за принятие стра
тегических решений Исследованиями между тем установлено, что мно
гозвенность организационной структуры управления крупными пред
приятиями всегда снижает скорость движения информации и вносит в 
нее те или иные искажения. 

При этом стратегически важная информация нередко попадает в те 
функциональные звенья, которые фактически в ней либо не нуждаются, 
либо не понимают ее реальной значимости Диссертационными исследо
ваниями установлено, что для решения вышеуказанных проблем необ
ходимо в организационную структуру управления предприятиями вклю
чить функциональное звено, главными задачами которого является сбор 
и обработка прогнозно-стратегической информации. Укрупненная блок-
схема взаимосвязей этого звена в рамках взаимоотношений с внешней 
средой и внутри предприятия представлена на рис 3. 
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РИС. 3. Организационно-информационный механизм взаимодействия 
информационных потоков предприятия 

в системе принятия стратегических решений 

Реализация выбранной стратегии устойчивого развития промыш
ленного предприятия и полученный при этом эффект зависит от того, 
насколько правильно оценена на начальном этапе стратегическая и опе
ративная информация, на основе которых разрабатьшается стратегия. И 
главную роль в этом процессе должны играть два функциональных бло
ка в организационной структуре управления предприятием блок анализа 
стратегической информации и блок анализа оперативной информации о 
состоянии внешней среды. Предлагаемые мероприятия по изменению 
качества и оперативности предоставления стратегически важной инфор
мации позволят повысить эффективность и достоверность разработки 
вариантов стратегического развития предприятия 
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