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I. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. На современном этапе 

совершенствование стратегии управления производственной деятельностью 

хозяйствующих субъектов направлено на повышение ее эффективности. 

Особенностью функционирования предприятий промышленности является 

их постоянная зависимость от всех субъектов рыночной инфраструктуры. 

Это требует от предприятий разработки эффективной стратегии управления 

в своей деятельности, конкурентоспособности продукции и услуг на основе 

внедрения эффективных форм хозяйствования и управления. Концепция 

стратегического управления, возникшая в середине XX века в странах 

рыночной экономики, позволяет предприятиям перейти на качественно 

новый уровень управления. 

Ориентация производства на стабильную деятельность направлена на 

совершенствование методов управления с целью повышения эффективности 

работы предприятий с учетом факторов внешней конкурентной среды, с 

одной стороны, и внутренних особенностей конкретного производства - с 

другой. 

Однако, большинство российских предприятий до сегодняшнего 

времени крайне слабо используют модели, методы и инструменты 

стратегического управления. Это объясняется тем, что, во-первых, в 

существующем многообразии школ стратегического управления отсутствует 

единый подход к решению вопросов, связанных с формированием системы 

стратегического управления промышленным предприятием. Во-вторых, 

концепции стратегического управления находятся в постоянном развитии, 

что объясняется необходимостью применения творческого подхода при 

принятии новых, оригинальных стратегических решений, позволяющих 

предприятиям обеспечить успешное функционирование в долгосрочном 

периоде и преимущества перед конкурентами. В-третьих, в процессе 

использования технологий стратегического управления необходимо 

учитывать отраслевые, региональные и организационные особенности. 
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Безусловно, вопросам стратегического управления, эффективности 

работы промышленности в целом, повышения результативности и качества 

работы ее отдельных отраслей и предприятий в отечественной и зарубежной 

литературе было уделено немало внимания. 

Среди отечественных ученых-экономистов, имеющих солидные 

разработки в данном направлении, необходимо отметить Алексеева А.А., 

Алтухова А.Г., Арефьева В.И., Белоусова А.С., Вайнштейн С.Ю., Виханского 

О.С., Гончарова А.В., Гуркова И.Б., Данилина Г.В., Дмитриева ЯЗ., 

Жихаревича Б.С., Землякову ГЛ., Ильюшонка С.Е., Индрисова А.С., Казакова 

М.П., Кузнецова В.А„ Кузнецова В.В., Минька Э.В., Морозова В.В„ 

Мышенкова К.С., Петренко И.М., Попова Е.Л., Посунько Н.С., Радаева В.В., 

Романова А.Е., Сергеева В.Н., Селищева А.С., Тренева Н.Н., Черкасского 

Я.И., Яхъяева М.А.. Следует отметить, что большинство исследований было 

направлено на разработку различных путей и мероприятий по управлению 

конкурентоспособностью, ее оценки; в меньшей мере уделялось внимание 

вопросам стратегического управления предприятием. 

Из зарубежных исследователей необходимо выделить Ансоффа И., 

Беста М., Букереля Ф., Дункана Д., Делена Д., Дойля П., Дайана А., Друкера 

П., Кэмпбелла Д., Ламбена Ж., Линдсея Д., Маршалла А„ Портера М., Раиса 

Э, Салена П., Траута Д., Томпсона А., Уотермена Р., Хамела Г., Хайека Ф., 

Харрингтона X., Чемберлена Э., Шумпетера И. и других. В работах этих 

ученых рассмотрены отдельные аспекты классификации стратегий развития 

и проблемы оценки эффективности реализации стратегии в условиях рынка. 

Несмотря на многообразие подходов, до сих пор нет единой методики 

оценки реализации стратегии промышленного предприятия; недостаточно 

исследованы функции стратегий; неполно раскрыты сущности стратегий и 

процесс их формирования; слабо освещены вопросы, связанные с адаптацией 

инструментов стратегического управления промышленным предприятием к 

современным условиям. Нуждаются в более глубоком анализе факторы 

внешней и внутренней среды, которые оказывают большое влияние на 
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состояние промышленных предприятий. Не разработана методика 

прогнозирования показателей, определяющих стратегию развития 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

В связи с этим проблема формирования системы стратегического 

управления промышленным предприятием актуальна не только с точки 

зрения решения теоретических и методологических задач, но также имеет 

практическую значимость как для российской экономики в целом, так и для 

промышленных предприятий в частности. Это и предопределило цель и 

задачи данного диссертационного исследования. 

Цель диссертационной работы состоит в обобщении теоретического 

и практического опыта стратегического управления, а также в разработке и 

обосновании методологических и практических рекомендаций по 

повышению эффективности стратегического управления предприятием^ 

Достижение цели исследования потребовало постановки и решения 

следующих задач: 

- определить авторское отношение к содержанию понятий «стратегия», 

«стратегическое управление»; 

- провести анализ подходов к определению видов стратегий 

промышленного предприятия и предложить комплексный классификатор 

стратегий; 

- определить содержание основных элементов системы экономической 

оценки эффективности стратегии развития предприятия на основе 

исследовании современных систем управления; 

- провести анализ факторов внешней и внутренней среды, 

влияющих на формирование стратегии управлении промышленного 

предприятия; 

- разработать рекомендации по оценке и отбору наиболее эффективной 

стратегии управления промышленного предприятия, исходя из условий его 

деятельности; 

- разработать модели систем управления в промышленности на основе 
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факторного анализа; 

- усовершенствовать методику повышения эффективности управления 

предприятием на основе многофакторного прогнозирования. 

Объект исследования: промышленные предприятия, параметры и 

элементы их развития в системе взаимодействия с внешней и внутренней 

средой в условиях рыночных преобразований в России. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, складывающиеся в процессе повышения эффективности 

стратегического управления деятельностью промышленных предприятий. 

Теоретическую и методологическую основу исследования состав

ляют труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам стратегиче

ского управления предприятием, методам принятия решений, методикам 

оценки эффективности и риска стратегий. Информационной базой работы 

явились статистические сборники, материалы научно-исследовательских 

учреждений, экспертные оценки и расчеты исследователей и практических 

работников, первичные данные исследуемых предприятий. 

В процессе работы использовались следующие методы исследования: 

системный, аналитический, статистический, историко-сопоставительный, 

экономико-математического моделирования, экспертных оценок, 

структурно-функционального анализа. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что на основе анализа подходов к повышению эффективности управления 

предприятиями выработан подход к формированию системы стратегического 

управления промышленного предприятия и разработаны механизмы, 

обеспечивающие ее эффективное функционирование, адекватные 

современным условиям ведения хозяйственной деятельности. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, 

обладающие научной новизной и выносимые на защиту, заключаются в 

следующем: 

предложено авторское определение понятий "стратегия", 
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"стратегическое управление", суть которых заключается в следующем: 

стратегия - модель принятия решений, которая определяет и раскрывает цели 

и задачи предприятия, задает его политику и планы реализации 

поставленных целей; стратегическое управление - управление организацией, 

которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, 

ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей; 

- предложена классификация стратегий управления промышленным 

предприятием включающая: масштаб оценки, содержание стратегических 

решений, тип оцениваемых стратегий, величину оценочных показателей и 

характер оценки. Это достигается за счет объединения сложных стратегий в 

единое целое и выделение базисных стратегий развития, таких как: 

стратегия ориентации на лидерство по издержкам; сфокусированная 

стратегия низких издержек и др.; 

- разработана методика учета влияния факторов внешней и внутренней 

среды на стратегические цели управления, основанная на комплексной 

оценке влияния факторов на конкурентоспособность предприятия. В 

методике рассматривается влияние основных и дополнительных факторов 

внешней среды таких как: спрос на продукцию машиностроения, новые товары 

конкурентов и др. Каждый фактор оценивается экспертным путем. В целях 

повышения конкурентоспособности предприятия, автором классифици

рованы факторы внутренней среды таких как: человеческие, финансовые, 

организационно-управленческие, информационные, производственные и др. 

Использование методики позволит выявлять сильные и слабые стороны 

предприятия и определять возможности и угрозы со стороны конкурентов; 

- предложена методика по совершенствованию стратегии управления 

промышленным предприятием, позволяющая создавать объективные 

предпосылки для рационального распределения ресурсов путем выбора 

стратегических решений. Методика основана на анализе внешней и 

внутренней информации с последующей декомпозицией этапов разработки 

стратегии управления предприятием с использований контуров обратной 
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связи. На основании этой информации, у руководства предприятия 

появляется возможность разрабатывать план мероприятий, направленный на 

достижение целей и задач предприятия с максимальной эффективностью; 

- разработана модель повышения эффективного стратегического 

планирования и управления предприятием за счет факторного анализа 

основных показателей экономической эффективности предприятия. 

Реализация модели осуществляется на данных работы промышленных 

предприятий, с использованием метода линейного программирования. В 

качестве обобщающего показателя эффективности производства предложен 

показатель ресурсоотдачи. Предложенная модель, может быть использована 

для разработки прогнозов и стратегий работы предприятия; 

- разработаны модели прогнозирования показателей эффективности 

функционирования предприятия, позволяющие выявлять резервы роста 

экономических параметров, влияющих на стратегию управления 

промышленным предприятием. Реализация разработанных моделей основана 

на использовании экономико-статистических методов для прогнозирования 

показателей эффективности работы предприятия, таких как: фондоотдача 

основных фондов, коэффициент оборачиваемости оборотных средств и др. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 

что предложенные в диссертации теоретические и методологические 

подходы к повышению эффективности стратегии управления 

промышленным предприятием, а также практические рекомендации могут 

использоваться при разработке направлений социально-экономического 

развития предприятий. 

Основные положения и выводы в диссертации, подкрепленные 

соответствующими расчетами, могут быть использованы руководством 

промышленных предприятий и специалистами различного уровня, 

разрабатывающими стратегию развития на предприятии. 

Полученные в диссертации научные результаты доведены до 

конкретных методических и практических рекомендаций по разработке и 
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реализации стратегического плана промышленного предприятия и 

прогнозированию стратегических параметров его деятельности. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и 

результаты диссертационной работы обсуждались на XI и XII научных 

конференциях аспирантов и докторантов Московского Гуманитарного 

университета в апреле 2007- 2008 гг. 

По теме диссертационного исследования опубликованы печатные 

работы общим объемом 1,3 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

II. Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы, определено состояние 

изученности исследуемой проблемы, сформулированы цели и задачи работы, 

выделена научная новизна, обоснована практическая значимость 

исследования. 

В первой главе «Теоретические основы стратегии управления 

промышленным предприятием» исследованы этапы развития систем 

стратегического управления на промышленных предприятиях; 

классифицированы стратегии управления на промышленном предприятии; 

рассмотрены основные понятия системы экономической оценки 

эффективности стратегического управления предприятием. 

Радикальные изменения, произошедшие в экономике России за 

последние годы, поставили перед большинством промышленных 

предприятий сложные задачи обеспечения деятельности в сложившихся 

условиях. Многие аспекты стратегического управления не могут быть 

решены по причине неразработанности некоторых теоретических 

положений. 
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Анализ существующих точек зрения отечественных и зарубежных 

авторов по определению понятия «стратегическое управление» показал, что 

в настоящее время в научной литературе нет единого мнения в понимании 

сущности этого термина. Поэтому одной из задач диссертационного 

исследования является раскрытие авторского подхода в определении данного 

понятия. 

Под стратегией будем понимать модель принятия решений, которая 

определяет и раскрывает цели и задачи предприятия, задает его основную 

политику и планы реализации поставленных целей, под управлением -

функцию организационных систем, обеспечивающую сохранение их 

структуры, поддержание режима деятельности, реализацию ее программы и 

цели. 

Под стратегическим управлением, мы будем понимать такое 

управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал как 

основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы 

потребителей, реагирует и проводит своевременные изменения 

в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие 

добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность 

организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих 

целей. 

Рассматривая вопросы стратегического управления нельзя не 

затронуть вопрос классификации стратегий. В работе рассмотрены 

некоторые виды стратегий на основе различных классификационных 

признаков. Проведенный анализ показал, что целесообразно дополнить 

существующие классификации, выделив классификационный признак по 

способу объединения стратегий. В этой связи исследованы интеграционная 

и интеграционно-активная стратегии. В классификации стратегий 

предприятия выделены базисные стратегии развития предприятия: 1) 

стратегия ориентации на лидерство по издержкам; 2)фокусированная 

стратегия низких издержек; 3) стратегия широкой дифференциации; 4) 
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сфокусированная стратегия дифференциации; 5) стратегия оптимальных 

издержек. 

Проведенный анализ различных видов стратегий показал, что при 

формулировании и разработке стратегии следует учесть следующие 

особенности. Для обеспечения устойчивого функционирования предприятия 

стратегия должна сочетать: внедрение гибкой организационной структуры, 

способствующей быстрой адаптации предприятия к изменениям 

окружающей среды; определение вариантов роста предприятия на основе 

постоянства инновационной деятельности. 

Изучение различий между системами оценки эффективности стратегии 

управления и традиционными системами оценки эффективности позволило 

выявить два основных отличительных аспекта. 

Во-первых, это различия в предмете оценки: если система оценки 

эффективности стратегии управления предполагает определение результатов 

достижения целей развития, то система оценки организационной 

эффективности направлена на определение результативности отдельных 

хозяйственных операций. Во-вторых, различия в характере оценки с позиций 

уровня управления. Оценка организационной эффективности осуществляется 

в контексте операционной деятельности, тогда как система оценки 

экономической эффективности предполагает определение результатов 

разрабатываемого или реализованного стратегического плана развития. 

Проведенное исследование показало, что в научной литературе 

отсутствуют четко сформулированные подходы к экономической оценке 

эффективности стратегии управления. Автором было установлено, что в 

практической деятельности у руководителей отечественных промышленных 

предприятий отсутствует комплексная методика оценки экономической 

эффективности стратегии управления предприятием. 

Важнейшей выявленной характеристикой стратегии предприятия с 

позиций оценки эффективности является ее качество, представляющее собой 

комплекс организационно-экономических характеристик, определяющих 
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степень соответствия предлагаемого варианта развития целям предприятия и 

его организационному потенциалу. 

Автором было установлено, что критерий экономической оценки 

эффективности стратегии представляет собой совокупность качественных и 

(или) количественных показателей сравнения, с помощью которых 

проводится оценка стратегий. В качестве критериев оценок могут выступать 

различные переменные, например такие как, совместные действия для 

достижения общей долгосрочной цели, гибкость управления. 

На основе анализа разновидностей экономической оценки как одного 

из важнейших компонентов оценки экономической эффективности стратегии 

управления предприятием предложена схема классификации экономической 

оценки эффективности стратегии, позволяющая проследить различные этапы 

и направления деятельности предприятия и на этой базе разрабатывать 

рекомендации эффективной стратегии управления (рис. 1). 

Проектам 

Комплексны 

Внутренняя 

а По иастаЬли 
оценки 

По содержанию 
принимаемых 
стратегических 
решений 

а 
Эконоинчесмя оценка 
аффективного стратегам 

По характеру 
влияния на 
предприятие 

По вѳличяне 
оценочных 
по мотелей 

Абсолютная 

П о характеру 
оценки 

ПО ВВДЛІ 
оцениваемой 
стратегии 

К 
Качественная 

количественная 

С 
Фукцнокалькая 

Деловая 

Рис. 1. Предлагаемая классификация экономической 
оценки эффективности стратегии 
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Характеристику процесса оценки экономической эффективности 

стратегии предприятия можно сформулировать следующее образом: процесс 

экономической оценки эффективности стратегии представляет собой этап 

процесса стратегического управления, состоящий в определении результатов 

степени достижения поставленных целей развития в конкретно сложившейся 

управленческой ситуации. 

Во второй главе «Исследование проблем стратегии управления на 

промышленных предприятиях» проведен анализ промышленного 

производства и промышленной политики; исследуются и выявляются 

факторы внутренней и внешней среды; предложена методика разработки 

стратегии управления промышленным предприятием. 

В диссертационном исследовании рассмотрены процессы 

формирования основных направлений развития отечественной 

промышленности. Для оценки состояния и выявления узких мест предложено 

выделить четыре основных уровня формирования и реализации стратегии 

промышленного: Федеральный уровень - программа социально -

экономического развития Российской Федерации. Уровень федеральных 

округов - формирование промышленной политики на уровне федеральных 

округов. Региональный уровень- концепция промышленной политики 

региона (области). Уровень предприятия - формирование стратегии 

управления предприятием. 

В результате проведенного анализа на каждом уровне развития 

отечественной промышленности можно констатировать, что на 

большинстве предприятий отсутствуют четко сформулированные стратегии 

управления, ориентированные на развитие предприятия, что не позволяет 

строить долгосрочные планы развития производства. Это происходит 

вследствие низкого внутреннего потенциала, так и вследствие 

непроработанности вопросов выработки стратегии развития на 

теоретическом уровне. 

Анализ выявил позитивные и негативные позиции на каждом уровне 
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управления по реализации программы стратегии промышленного развития. 

Для решения возникающих проблем по формированию эффективной 

системы стратегического управления промышленным предприятием 

необходимо исследовать факторы внешней и внутренней среды и оценку их 

влияния на цели стратегии повышения конкурентоспособности промышленных 

предприятий. 

Необходим постоянный анализ внутренних и внешних факторов. Не 

учитывая их, предприятие рискует принять неверные управленческие 

решения. Выявив сильные и слабые стороны промышленного предприятия 

на примере машиностроительного предприятия, определив возможности и 

угрозы, проанализировав факторы внешней и внутренней среды, влияющие 

на цели стратегии повышения конкурентоспособности машиностроительного 

предприятия, можно сделать вывод, что предприятия отечественного 

машиностроительного комплекса находятся в тяжелом положении. Поэтому, 

чтобы повышать рейтинг машиностроительной отрасли на отечественном и 

зарубежном рынках, необходим стратегический подход, направленный на 

повышение конкурентоспособности машиностроительных предприятий. При 

управлении конкурентоспособностью на предприятиях недостаточно 

оценить конкурентоспособность, необходимо разработать стратегию 

повышения уровня управления промышленным предприятием в условиях 

конкуренции. 

Автором предложена методика учета влияния факторов внешней среды 

на виды целей стратегии управления, направленные на повышение 

конкурентоспособность машиностроительного предприятия. 

В данной методике рассматривается влияние основных и 

дополнительных факторов внешней среды. Оценка влияния дополнительных 

факторов обусловлена тем, что основные факторы не в полной мере 

учитывают специфику отрасли. 

Кроме внешних факторов, влияющих на различные виды целей страте

гии управления, направленного на повышение конкурентоспособности пред-
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приятия, автором классифицированы факторы внутренней среды. Анализ 

внутренних факторов показал, что на конкурентоспособность влияют 

практически все факторы внутренней среды. Непосредственное влияние 

оказывают квалификация персонала, стратегическое управление, 

обеспеченность прогрессивной техникой и т.д. 

Кроме того, на конкурентоспособность оказывают влияние такие внут

ренние факторы, как: недостаточная эффективность управления инновацион

ными процессами, отсутствие структуры и координации; слабое развитие 

политики маркетинговых технологий; безнадежно устаревшее оборудование, 

потеря технологий; высокие издержки; низкий процент адаптации научных 

разработок и исследований к условиям работы машиностроительных пред

приятий и т.д. 

Основное предназначение стратегического управления промышленным 

предприятием - создание объективных предпосылок для обеспечения успеха 

путем выбора направлений действий, их характера и правильного 

распределения ресурсов. Для принятия объективных управленческих 

решений предложена методика повышения стратегического управления 

промышленным предприятием, основанная на декомпозиции этапов 

разработки стратеги управления предприятием с использований контуров 

обратной связи. 

Промышленное предприятие, являясь сложным образованием, 

обладает определенными характеристиками. При управлении 

промышленным предприятием автором предлагается: выбрать систему 

управления промышленным предприятием; определить состав системы 

управления промышленным предприятием; обосновать методику управления 

предприятием. 

Для того, чтобы производственная система предприятия эффективно 

работала в любых условиях хозяйствования необходимо установить цели 

развития системы, условия работы системы управления. 

Автором предложена схема стратегии управления промышленным 
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предприятием в условиях конкуренции на основе использовании контуров 

обратной связи, возникающих при разработке конечной стратегии (рис. 2). 

Информация о состоянии 
вишней среды Информация о внутреннем 

потенциале предприятия 

Анализ стратегического 
положения 

И.чфорчіцня о со
стоянии рынка и -

конкурентах 
_ Упчшиф 

параметров 

плана деятельности предприятия 
1 

Прогнозы, Предиритеяыад 
возможности, Й 1 Ш " 

тенденции 
Корректировка 

Анализ возможности реализации 
плана посредством имеющегося 

ресурсного потенциала •і Стратегия 

Рис. 2.Схема последовательности разработки стратегии управления предприятием 

Разработка стратегии управления на любом промышленном 

предприятии должна состоять из выполнения следующих этапов: анализа 

стратегического положения предприятия; формирования предварительного 

плана деятельности предприятия и последующей проверки на соответствие 

разработанного плана с ресурсами, доступными предприятию. Декомпозиция 

этапов разработки стратеги к управления предприятием автором 

обстоятельно рассмотрена в диссертационной работе. Как видно из 

представленной схемы (рисунок 2), качество разрабатываемой стратегии 

предприятия зависит от качества и объема информации для принятия 

решения, искусства и квалификации разработчиков стратегии. 

Ресурсное обеспечение хотя и влияет на формирование стратегии, но 

не определяет ее качество, так как именно квалификация разработчиков 

стратегии определяет их умение пользоваться для достижения поставленных 

целей большим количеством ресурсов, так и малым. Результатом 
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осуществления действий по данной схеме является разработка системы 

целевой структуры управления, позволяющей эффективно управлять 

промышленным предприятием. 

В третьей главе «Формирование эффективной стратегии 

управления на промышленных предприятиях» разработаны: механизм 

экономической диагностики деятельности промышленных предприятий; 

методика управление эффективностью функционирования предприятия на 

основе многофакторного прогнозирования. 

В современных условиях решение конкретных задач, связанных с 

повышением эффективности деятельности промышленных предприятий всех 

форм собственности, практически невозможно без проведения серьезной 

диагностики состояния этих предприятий. 

Проведение диагностики состояния изучаемых предприятий требует, 

прежде всего, выполнения маркетинговых исследований текущих и 

перспективных запросов потребителей выпускаемой продукции, их 

требований к ее качеству, объему, ассортименту и цене. Требуется создание 

системы сбыта продукции, поставок материальных ресурсов, оборудования, 

подготовки и переподготовки кадров, финансирования производства. С 

учетом сказанного, предложены следующие этапы диагностического 

обследования деятельности предприятий любой организационно-правовой 

формы: 1) подготовка к диагностическому обследованию, изучение спроса на 

продукцию, выпускаемую предприятием и перспективы изменения ее 

ассортимента; 2) обследование деятельности предприятия, описание образа и 

характеристик его деятельности; 3) анализ и необходимые технико-

экономические расчеты для подготовки выводов и предложений по 

повышению эффективности деятельности предприятия; 4) подготовка отчета 

о результатах обследования и анализа; 5) обсуждение результатов с 

привлечение специалистов заинтересованных служб и подразделений, 

руководства, владельцев предприятия. 

Потребность в развитии экономической диагностики вызывается 
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обилием информации, в связи с чем необходимо сосредотачиваться на 

главном: сократить сроки и затраты на подготовку оптимально-

хозяйственных решений, упростить и расширить доступ к информации о 

положении дел, служить целям экспресс-анализа, т.е. анализа быстрого и 

относительно дешевого. 

Автор считает, что потенциально экономическая диагностика - это 

подразделение экономического анализа. Действительно, она базируется на 

сравнениях, использует ту же первичную информацию и направлена на 

совершенствование хозяйственной деятельности. 

Целесообразно использовать экономическую диагностику для 

достаточно сложных хозяйственных систем с большим объемом 

информации. Так, если имеется набор из п показателей производственно-

хозяйственной деятельности (n=l N), то нормальное ее течение должно 

характеризоваться определенной упорядоченностью индексов каждого из 

анализируемых показателей. 

Реализация модели осуществляется за счет разработанного алгоритма 

сравнения оценок. Наиболее характерными блоками производственно-

хозяйственной деятельности предприятия следует считать: производство и 

реализацию продукции; использование трудовых ресурсов, 

производственных фондов, материальных ресурсов; материально-

техническое обеспечение; воспроизводство материально-технической базы и 

научно-технический прогресс; финансирование и кредитование. Между 

этими блоками показателей существует взаимосвязь, но каждый из них имеет 

свою специфику, позволяющую их анализировать. 

На примере машиностроительного предприятия проведен анализ 

системы показателе^ характеризующих производство и реализацию 

продукции. С помощью разработанной модели можно проводить 

содержательную экономическую диагностику промышленного предприятия с 

целью выявления узких мест и таким образом разрабатывать стратегическую 

программу их ликвидации. 
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По мнению диссертанта, основными показателями, отражающими 

блок «производство и реализация продукции» являются показатели: валовой 

(ВП) и товарной продукции (ТП), реализованной всего (РП) и реализованной 

по договорам на поставку продукции (РПД), чистая продукция (Н) и условно 

чистая продукция(УН). Соотношения между индексами этих показателей уже 

содержат информацию о причинах возможных нарушений. 

На основе анализа данных предприятия можно утверждать, что 

вследствие того, что индекс товарной продукции больше индекса 

реализованной продукции, отмечается увеличение остатков товарной 

продукции. Большое значение индекса объема реализации по сравнению с 

индексом реализованной продукции по договорам за исследуемый период 

означает нарушение выполнения договорных обязательств, кроме того, это 

показывает недоиспользование производственных возможностей (мощности) 

предприятия. Превышение индекса товарной продукции над индексом 

чистой продукции указывает на рост материалоемкости товарной продукции. 

Увеличение удельного веса продукции, выпущенной для удовлетворения 

потребностей по договорам поставки, приводит к тому, что индекс чистой 

продукции меньше индекса реализации по договорам на поставку. Так как 

индекс условной чистой продукции больше, чем индекс товарной 

продукции, можно утверждать, что происходит одновременное увеличение 

трудо и фондоемкости продукции. 

В диссертационном исследовании разработаны экономические модели 

повышения эффективности стратегического управления производства на 

промышленном предприятии. 

Повышение эффективности стратегического планирования и 

управления производством требует выявления резервов повышения 

экономической эффективности на промышленном предприятии. Под 

резервами повышения экономической эффективности понимаем 

совокупность потенциальных возможностей производства, использование 

которых приводит к экономии живого и овеществленного труда. 
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Для выявления резервов предприятия требуется разработать 

многофакторные регрессионные модели, которые позволят оценить 

эффективность производства промышленных предприятий. 

Оценив существующее развитие предприятий, проведенный автором 

анализ динамики технико-экономических показателей и показателей 

эффективности на промышленных предприятиях показывает, что характер 

изменения частных и обобщающего показателей эффективности 

производства, как правило, различен. В случае, когда одни частные 

показатели эффективности производства повышаются, а другие снижаются, 

вопрос о целесообразности внедрения каких-либо мероприятий и 

однозначная оценка эффективности производства остаются открытыми. В 

этом проявляется основной недостаток оценки эффективности производства 

с помощью системы частных показателей и повышается роль предлагаемого 

нами обобщающего показателя эффективности (ресурсоотдачи), 

отражающего эффективность использования производственных ресурсов 

предприятия в целом. Обобщающий показатель эффективности производства 

на рассматриваемых промышленных предприятиях (ресурсоотдача и 

рентабельность ресурсов) за изучаемый период имеют значительные 

колебания по годам. 

Достоинством предлагаемого автором в качестве обобщающего 

показателя эффективности производства показателя ресурсоотдачи, 

определяемого по сопоставимой реализованной продукции, является то, что 

на его величину не влияют внешние факторы. Это делает ресурсоотдачу 

сопоставимым показателем для любых производств, предприятий 

независимо от их отраслевой принадлежности, структуры производственных 

затрат, структуры и материалоемкости выпускаемой продукции. 

Регрессионный анализ, на основании которого построена модель, 

базируется на данных работы промышленных предприятий: ОАО 

"Автоагрегат", ОАО "Промприбор", ОАО «Стекломаш». 

Уравнение регрессии содержит важнейшие факторы (частные 

18 



показатели эффективности), которые оказывают наибольшее влияние на 

ресурсоотдачу, и имеет следующий вид: 

¥=0,211+0,0154x1+0,0778x2+0,0653x3-0,15896x4, 

где: Y - уровень эффективности производства (ресурсоотдача); хі -

производительность труда на предприятии, тыс.руб./чел.; х2 - фондоотдача, 

руб.; хЗ - отдача оборотных средств, руб.; х4 - затраты на 1 рубль товарной 

продукции, руб. Аргументы хі, х2 и хЗ рассчитаны по объему чистой 

продукции. 

Анализ предложенной модели с использованием коэффициентов 

эластичности показывает, что наибольшее влияние на ресурсоотдачу 

оказывают затраты на 1 рубль товарной продукции, производительность 

труда на предприятии и отдача оборотных средств, определяемая 

оборачиваемостью оборотных средств. Уравнение регрессии позволяет 

найти с определенной степенью точности теоретические значения 

результативного признака при любых возможных сочетаниях уровней 

факторов. 

При оценке потенциальных возможностей предприятия необходимо 

исходить из уровня, достигнутого на лучших предприятиях отрасли и 

комплекса. Взяв за образец уровень эффективности, достигнутый на лучших 

предприятиях, мы получим ответ о реальных возможностях роста 

эффективности производства на рассматриваемом предприятии. 

Вследствие того, что поиск резервов повышения эффективности 

должен быть направленным, требуется их классификация. Оценив 

существующее развитие предприятия с использованием предложенной 

модели, можно создать базу для прогнозирования гибкого 

функционирования предприятия долгосрочного и стратегического. 

В диссертации разработана методика управления эффективностью 

функционирования предприятия на основе многофакторного 

прогнозирования. 

Применительно к прогнозированию показателей эффективности 
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функционирования, а конкретно к эффективности производственной 

деятельности, инвестирования, финансирования и маркетинговой активности 

такие исследования являются недостаточно разработанными и приобретают в 

настоящее время особую актуальность. 

Автором разработана методика управления эффективностью 

функционирования промышленного предприятия на основе 

многофакторного прогнозирования. 

Решение задачи многофакторного корреляционно-регрессионного 

анализа проводилось на ЭВМ с помощью программной системы 

статистического анализа и обработки данных STATISTICA. 

В результате расчетов можно сделать вывод о том, что наиболее полно 

описывает зависимость между изучаемыми показателями четырехфакторная 

модель вида: 

Y= 4,746 + 2,953X4- 1,976X3 + 0,658X1 + 0,373X2. 

где: хі- фондоотдача основных фондов, руб./руб.; х2- коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств; хЗ - затраты на рубль товарной 

продукции, руб/руб. Среди частных финансовых коэффициентов нами был 

взят четвертый фактор: х4 - коэффициент текущей ликвидности. (Y)-

показатель рентабельности собственного капитала (ROE). 

Коэффициенты уравнения показывают количественное воздействие каждого 

фактора на результирующий показатель. 

Результаты многофакторного корреляционно-регрессионного анализа 

могут быть использованы при прогнозировании уровня результативного 

показателя. С этой целью, подставив в полученное уравнение связи 

планируемый (прогнозный) уровень факторных показателей, можно 

получить прогнозы на перспективу. Имея предполагаемое (планируемое) 

значение показателей эффективности функционирования предприятий 

машиностроения до 2010г, представленных в таблице 1, возможно 

определить прогнозный уровень показателя рентабельности собственного 

капитала (Y). 
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Таблица 1 

Прогнозирование и оценка влияния факторов 
на рентабельность собственного капитала. 

Признаки 
факторы 

XI 
Х2 
ХЗ 
Х4 

Признак 
результат 

Y 

Уровень показателя 

Л „ Возможный Фактический , „. 
2007г. ( « I » ™ » ™ ) 

к 2010г. 
1,15 1,8 
2,4 3,9 
1,12 1,3 
0,83 0,88 

6,65 7,43 

Отклоне
ние, Дхі 

+ 0,65 
+1,5 

+0,18 
+0,05 

+0,77 

AYxi 

+0,704 
+1,657 
+1,954 
-1,43 

-

Таким образом, прогнозируемое значение показателя рентабельности 

собственного капитала в 20 Юг по выборке машиностроительных 

предприятий составит 7.43% или на 0.77% больше, чем в 2007г. Данная 

модель позволяет определять предполагаемый уровень результирующего 

показателя и управлять влиянием признаков-факторов 

Результаты прогнозирования основных показателей эффективности 

производственно-финансовой деятельности предприятий промышленности 

на основе предлагаемой методики позволяют утверждать, что с увеличением 

периода прогнозирования возрастает вероятность изменения тенденции 

временных рядов, так как в динамичной внешней среде существует большое 

количество факторов. 

Для повышения эффективности функционирования производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельностью предприятия, и успешному 

осуществлению прогнозирования для принятия эффективных решений будет 

способствовать более широкое применение экономико-математических 

методов и ЭВМ. 
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В заключении представлены обобщающие результаты и основные 

выводы проведенного диссертационного исследования. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
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