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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Несмотря на ряд очевидных позитивных тенденций в экономике 
страны последних лет, важнейшей проблемой национальной экономики остается низкая ее эффек
тивность в целом и предприятий машиностроения, в частности. Ситуация в отраслях машино
строения не может не вызывать озабоченности. Резкое снижение (в разы) объемов выпуска основ
ных видов машиностроительной продукции осложняется низкими показателями эффективности 
хозяйствования большинства предприятий. Это в полной мере проявляется и на региональном 
уровне. Так, в г. Москве за годы реформ резко снизилась доля отрасли машиностроения в регио
нальном промышленном производстве: с 31,5% в 1991, до 15,4% - в 2007 году; более четверти 
предприятий в 2007 году получили либо убытки, либо имели рентабельность менее 5%'. Учитывая 
роль машиностроении в экономике страны, это сказывается на месте России в международном 
разделении труда: доминирует экспорт сырьевой и низкотехнологичной отечественной продукции, 
доля же наукоемкой продукции гражданского машиностроения составляет в экспорте менее 10%. 

Сказанное свидетельствует об актуальности исследования вопросов, касающихся путей и 
методов повышения эффективности функционирования производственных предприятий, в частно
сти машиностроительных. 

Обоснование приоритетного развития отрасли машиностроения нашло отражение в работах 
многих ученых-экономистов, в частности Н.Э. Берзиня, О.В. Волкова, В.И, Габа, Н.Н. Кожевни
кова, В.В. Мыльника, А.С. Пелиха, В.И. Постникова, Парамонова Ф.И., Солдака Ю.М., Клейнера 
Г.Б., Калачанова В.Д., Туровца О.Г., Чейза Р.Б., Эквилайна Дж., Якобе Ф. и др., что подчеркивает 
важность изучения возможностей повышения ее эффективности как важного фактора выведения 
национальной экономики на траекторию инновационного роста. 

В рыночных условиях хозяйственным механизмом создаются условия экономического 
принуждения товаропроизводителей к высокоэффективной организации производства, поэтому 
эффективность является одновременно целью и условием успешного функционирования произ
водственных систем различных уровней иерархии. Исследованиям категории экономической эф
фективности функционирования различных систем экономики посвящены работы отечественных 
и зарубежных ученых: И.В. Афонина, Г.С. Вечканова, И.Я. Каца, В.Н. Лившица, Д.С. Львова, У. 
Шарпа, А. Дамодарана, Дж. Гитмана, К. Менара, Б.З. Мильнера, В.В. Новожилова, Д.С. Синка, 
А.А. Трифидовой, Р.А. Фатхутдинова и др. Однако, многие аспекты управления эффективностью 
производственных систем требуют дальнейшей разработки в рамках различных подходов к мето
дологии определения и измерения эффективности. 

1 Московский статистический ежегодник. М.: Статистика, 2008, с. 39. 
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Таким образом, практическая деградация некогда передовых отраслей промышленности » 

низкие показатели эффективности функционирования машиностроительных предприятий, с одно 

стороны, а также наличие многих пока еще дискуссионных теоретических вопросов, применяемы 

на практике подходов к ее анализу и оценке, с другой, обусловило выбор темы диссертационно 

работы. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в разработке меха 

низма формирования эффективной системы управления предприятием на базе ресурсного подхо 

д а . • • 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи: 

• с системных позиций исследовать категорию эффективности функционирования произвол 

ственных предприятий как объект управления; 

• обосновать метод количественного измерения экономической эффективности функциони

рования производственных предприятий; 

• выбрать критерии управления экономической эффективностью; 

• разработать комплексную оценку эффективности функционирования предприятий маши

ностроения как конкретных производственных систем; 

• разработать систему управления по повышению эффективности функционирования произ

водственных систем в обрабатывающей промышленности. 

Объектом исследования являются производственные системы машиностроительных 

предприятий. 

Предметом исследования являются экономические отношения между участниками биз

нес-процессов при управлении машиностроительным предприятием. 

Методы исследования. Методологической основой работы являются классические поло

жения экономической теории, теории систем, которые использовались при исследовании эконо

мической эффективности функционирования производственных предприятий. В диссертации 

применены методы сравнения, группировки, логического, экономического, системного анализа 

при уточнении определения и установлении критерия управления эффективностью. Методы ин

дексного анализа использовались для оценки темпов роста ресурсов на этапах их преобразования; 

корреляционно-регрессионный анализ - при определении влияния использования отдельных фак

торов производства на эффективность функционирования предприятий машиностроения. Обра

ботка и анализ информации осуществлялись с использованием современных программных про

дуктов (MS Excel, MathCAD). 

Информационная база диссертационной работы формировалась на основе законодательных 

и нормативно-правовых документов РФ, работ отечественных и зарубежных экономистов, статей 

профильных периодических изданий, материалов научно-практических конференций, данных Фе-
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.еральной службы государственной статистики, Мосгорстата, Министерства финансов России, 
Центрального банка России, данных статистической отчетности ряда машиностроительных орга
низаций г. Москвы, сети Internet. 

Научная новизна результатов исследования. В диссертационной работе разработаны, 
уточнены и дополнены теоретические и методические положения, а также практические рекомен
дации по управлению эффективностью функционирования производственных машиностроитель
ных предприятий. 

Положения работы, имеющие элементы научной новизны, состоят в следующем: 

• с системных позиций получило дальнейшее развитие понятие «экономическая эффектив
ность» применительно к машиностроительным предприятиям на основе законов рыночной 
экономики и системного подхода к взаимосвязи общественных ресурсов и рыночных по
требностей; 

• обоснован метод количественного измерения экономической эффективности функциони
рования производственных предприятий и соответствующая система показателей на базе 
установления эффективности использования ресурсов по этапам их последовательного 
преобразования; 

• выбраны критерии эффективности функционирования производственной системы на осно
ве учета абсолютных и относительных характеристик эффективности и последовательных 
этапов преобразования ресурсов, что позволяет формировать рациональную технологию 
управления повышением эффективности функционирования производственных систем; 

• разработан метод количественной оценки эффективности функционирования производст
венной системы на базе анализа динамики эффективности отдельного машиностроительно
го предприятия в сравнении со среднеотраслевой динамикой, что позволило установить на
правления повышения эффективности преобразования как ресурсов в целом, так и отдельно 
средств и предметов труда, а также самого труда; 

• предложена система управления повышением эффективности функционирования произ
водственной системы машиностроительного предприятия в виде цикла организационно-
экономических мероприятий по этапам преобразования ресурсов, а также методические 
подходы по управлению повышением эффективности функционирования производствен
ных систем, что позволяет обеспечить качество полезного результата за счет управления 
показателями использования ресурсов по этапам их преобразования. 

Практическое значение полученных результатов. Практическое значение результатов 
диссертационной работы состоит в разработке методических рекомендаций по повышению эф
фективности функционирования производственных систем машиностроительных предприятий на 
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основе интегральной оценки повышения эффективности, создания инструментария поддержки ка 
чества программного уровня полезного результата. 

Разработанные методические подходы к оценке и повышению эффективности производст 
венных систем апробированы и внедрены на машиностроительных предприятий г. Москвы: ОАі 
«Станкоагрегат», ФГУП ММПП «Салют». 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе «МАТИ» 
Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения, выводы и рекомендации 
проведенных исследований были доложены и обсуждены на следующих научно-практических 
конференциях: ХѴІІ-ХІХ Международные Плехановские чтения (г. Москва 2004г., 2005г. и 
2006г.) Международная научно-практическая конференция «Липатовские чтения» (г. Москва 
2005г.). Основные положения исследования обсуждались на научно-методических семинарах ка
федры «Финансовый менеджмент» «МАТИ» - Российского государственного технологического 
университета имени К.Э. Циолковского. 

Структура работы и публикации. Диссертационная работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий объем диссертации 
173 страницы, включая 21 таблицу и 16 рисунков. Основные положения и выводы изложены в 11 
научных работах, в том числе 3 статьи в научных изданиях, рекомендуемых ВАК. Общий объем 
публикаций, принадлежащих автору, составляет - 3,05 п.л. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цель и задачи 
исследования, определены предмет и объект исследования, отражены элементы научной новизны 
и основные результаты исследования, практическая значимость работы. 

В первой главе «Методы в подходы оценки эффективности функционирования про
изводственных предприятий» на основе анализа научных работ отечественных и зарубежных 
ученых исследованы теоретические и методологические вопросы экономической эффективности 
хозяйствующих субъектов. Обоснован авторский подход к анализу сущности и количественному 
измерению эффективности производственных предприятий, определены направления дальнейших 
исследований. 

Реализуемый в диссертационной работе подход базируется на следующих основных поло
жениях. 
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Сущность и содержание категории эффективности связаны с действием объективных эко
номических законов. Вследствие действия закона стоимости, рыночной экономической системой 
создаются условия экономического принуждения товаропроизводителей к высокоэффективной 
организации производства, а как результат действия закона спроса и предложения происходит 
признание результатов деятельности хозяйствующих субъектов внешней средой. Эффективная ра
бота предприятий выступает как неконфликтный экономический интерес участников процесса 
производительного использования экономических ресурсов общества, стимулирующий получение 
доходов, оптимизацию расходов, удовлетворение платежеспособного спроса потребителей, повы
шение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Таким образом, эффективность выступа
ет одновременно как цель, так и условие успешного функционирования производства. 

Для исследователя-экономиста любое производство или технологический процесс может 
рассматриваться как некий блок, в который входят ресурсы, а выходит результат - продукт. По
этому сопоставление входов и выходов является логичным методом экономического анализа. Бо
лее того, такой подход может рассматриваться как один из вариантов системного подхода к объек
ту исследования - в данном случае эффективности. Согласно системному подходу в управлении 
движением ресурсов, их превращение, происходит агрегировано в три этапа: вход, преобразова
ние, выход. Каждый из этих этапов может рассматриваться как отдельное системное преобразова
ние, со своими целями, результатами и показателями. 

По мнению диссертанта весьма плодотворной является позиция, предлагающая исходить из 
принципа непрерывности (последовательности) как одного из принципов организации производ
ства и его влияния на экономическую эффективность. Непрерывность воспроизводственного про
цесса предполагает постоянное движение ресурсов, и на пути движения к форме результата они 
(ресурсы) проходят несколько стадий, соответствующих движению товара или капитала Д-Т-П-
Т/-Д' (деньги - товар - производство - товар' - деньги'). Количественные характеристики каждой 
стадии могут служить основой для определения как затрат, так и результатов (рис.1). 

Наличие границ отдельных этапов обуславливает существование таких аспектов эффектив
ности, как прибыльность, отдача, оборачиваемость, результативность, рентабельность и др., кото
рые имеют разную универсальность применения. Установлено, что результаты каждого этапа 
имеют разную полезность относительно общей цели функционирования производственной систе
мы, и категория эффективности позволяет охарактеризовать качество результатов хозяйственной 
деятельности, формируемых на различных этапах преобразования ресурсов. При этом важными 
являются результаты всех этапов, но условием повышения эффективности выступает более уско
ренный рост ресурсов на тех этапах их преобразования, которые приближены к получению конеч
ного результата. 
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вход 
Д-Т 

Формирование факторов 
производства 

ЦЕЛЬ: Создание произ
водственных запасов. 
РЕЗУЛЬТАТ: Наличие 
запаса ресурсов. 
ПОКАЗАТЕЛИ: Имеющи
еся ресурсы, обладающие 
количественными и ка
чественными характе
ристиками. — 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
П 

Производство 

ЦЕЛЬ: Производство 
продукции —*тпах. 
РЕЗУЛЬТАТ: Продукция, 
произведенная в опреде
ленном объеме. 
ПОКАЗАТЕЛИ: Показа
тели выпуска: валовая, то
варная продукция. 

3 
ВЫХОД 

~~т^д7 

Реализация 

ЦЕЛЬ: Реализация про
дукции —•max. 
РЕЗУЛЬТАТ: Продукция, 
реализованная в определен
ном объеме. Полезный 
результат. 
ПОКАЗАТЕЛИ: Объем 
продаж,прибыль. 

Предприятия машиностроения 

Эффективность как экономичность 
процесса 

Эффективность как способность получать полезный результат 

Рис. 1. Формирование эффективности функционирования производственного предприятия 

Таким образом, эффективность (и соответственно ее показатели) должна отражать как сте
пень развития и использования факторов производства, так и уровень достижения цели, т.е. внут
ренние и внешние эффекты. При фактическом наличии нескольких целей производственной сис
темы можно говорить об их иерархии, при этом важное значение приобретает процесс повышения 
эффективности - так как эффективность характеризует степень приближения к цели. В этой связи 
становится обоснованным прилагать управляющие воздействия именно к процессу органического 
сочетания глобальной цели и связанными с ней воедино локальными целями, что и означает 
управление динамикой эффективности функционирования производственной системы. 

В практике экономического анализа существует два основных способа оценки эффективно
сти - ресурсный и затратный. В диссертационной работе обосновано, что агрегированное распре
деление движения ресурсов на затратную и результатную стадию с целью оценки эффективности 
необходимо разделить еще более детально на основании классических положений экономической 
теории, современных научных разработок и действующей практики. Нужно отметить, что в лите
ратуре экономическая эффективность этапов преобразования ресурсов комплексно не анализиру
ется, больше того, не считается категорией экономической эффективности. Это, по мнению дис
сертанта, обедняет представления об экономической эффективности как системном явлении, ко
торое можно вьфазить только системой показателей, а также сужает возможности управления ею 
в рамках конкретной производственной системы - предприятия. В этой связи под экономической 
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эффективностью следует понимать степень соответствия качества процесса преобразования ре
сурсов в результаты через затраты. 

Существование категории эффективности предполагает ее количественную оценку, кото
рая, в свою очередь, требует соответствующих измерителей. Измерители, характеризующие эф
фективность производственной системы, выбираются на основе изучения ее сущности. Тогда за
дача управления повышением эффективности может быть представлена как состоящая из не
скольких элементов, включенных в процесс управления производственной системой в целом 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Элементы управления повышением эффективности как подсистема общего менеджмента 

Содержание элемента управления 
повышением эффективности 

Изучение категории эффективности 

Описание эффективности и процесса 
ее формирования 
(характеристика объекта управления) 

Оценка эффективности 

Определение критериев развития ха
рактеристик эффективности 

Воздействие на эффективность в со
ответствии с критериями (повышение 
эффективности) 

Связь с процессом управления развитием производствен
ной системы в целом 

Сущность эффективности позволяет описать приближе
ние к цели функционирования производственной системы 
Комплекс показателей эффективности характеризует от
дельные процессы в производственной системе, этапы 
преобразования ресурсов 
Определенные значения отдельных показателей характе
ризуют моментное (статическое) состояние производст
венной системы, рациональность ее существования 
Определение соответствия желательной динамики показа
телей эффективности целям развития производственной 
системы 
Управление повышением эффективности выступает как 
подсистема управления, во многом имеющая статус до
минирующей 

Управление повышением эффективности, являясь подсистемой управления производствен
ной системой, активно встраиваясь в организационную структуру управления, должно способст
вовать достижению целей хозяйствования с учетом их иерархии. 

Критерий является необходимым признаком для оценки и управления эффективностью, а 
важнейшим принципом его выявления является, как было указано выше, соответствие содержания 
критерия целям производственной системы. Он определяется на основе соответствующих прин
ципов, положенных в основу принятия решений о целесообразности существования этой системы 
и первоначально предстает как вид связи результатов и затрат. 

Критерий эффективной работы производственной системы имеет абсолютный и относи
тельный аспекты и может быть представлен в следующем виде: 
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Эабс = max (полезный результат ) 

Э =тах 
отн »«»•<» 

Ч 

полезный результат ] ... 
средства, обеспечившие получение результата ) ' 

где Эабс - показатель эффективности в абсолютном аспекте, выражающий максимизацию 
величины полезного результата; 

Эотн - показатель эффективности в относительном аспекте, выражающий рост полезного 
результата относительно средств, его обеспечивших. 

В общем случае эффективная работа предприятий зависит от соотношения входов и выхо
дов из производственной системы, и два элемента формулы (1) представляют собой направления 
возможных управляющих воздействий на эффективность - в абсолютном или относительном ас-. 
пектах. 

Исходя из того, что повышение эффективности может исследоваться в абсолютном и отно
сительном аспектах, а также, учитывая цепной характер преобразования ресурсов, предложен 
двойной критерий оценки эффективности, который объединяет ресурсный и затратный методоло
гические подходы к сущности категории эффективности: 

W -* max 
- > (2) 

№,> - • 
где w - вектор, который создается совокупностью выходов W из каждого этапа преобра

зования ресурсов; 

и. • вектор, который создается совокупностью соотношений выходов W к входам V ка
ждого этапа преобразования ресурсов. 

На основании изложенного в диссертации определяется, что эффективность - это качество 
процесса преобразования ресурсов в результаты через расходы. Поэтому качество управления 
процессом повышения эффективности работы предприятия обусловлено, во-первых, его направ
ленностью на достижение цели хозяйствования, а также оцениваемой способностью категории (и 
соответствующих показателей) эффективности этого процесса. Во-вторых, исходя из наличия 
структурных блоков «вход» - «преобразование» (производство) - «выход», выявлено последова
тельное изменение статуса входных элементов от ресурсов до результатов. Выполнение базовых 
принципов организации производства - прямоточности и пропорциональности - обязует учитывать 
эффективность цепных преобразований. Поэтому управление характеристиками деятельности 
производственной системы с учетом предложенного критерия экономической эффективности, за-
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ключается в оптимизации темпов роста абсолютных и относительных показателей эффективности 
на каждом из этапов преобразования ресурсов. Данный критерий является ориентиром для управ
ления повышением эффективности всего процесса преобразования ресурсов, которое может про
исходить только при согласованном росте эффективности на каждом этапе. 

Абсолютные и относительные характеристики эффективности этапов преобразования ре
сурсов, отражая достижение цели каждого цепного преобразования, выступают показателями ка
чества движения ресурсов к результатам. Полезный результат является конечным звеном цепи 
движения ресурсов и воплощает качество каждого отдельного преобразования. Например, при 
возникновении проблем в движении ресурсов на конкретном этапе происходит распространение 
этого влияния через следующие этапы преобразования на полезный результат. Поэтому можно го
ворить о качестве полезного результата как эффективности цепного преобразования ресурсов. 

Результаты теоретических исследований требуют осуществления анализа эффективности 
функционирования совокупности предприятий машиностроения г. Москвы с учетом предложен
ных в работе новых аспектов категории экономической эффективности. 

Во второй главе «Оценка эффективности функционирования предприятий 
машиностроительного комплекса на базе ресурсного подхода» осуществлен анализ эффектив
ности работы предприятий машиностроения г. Москвы, а также основных факторов, которые 
формируют эффективность производственных систем машиностроения, предложен способ коли
чественной оценки повышения эффективности их функционирования. 

На основе анализа статистических данных, характеризующих динамику машиностроения 
РФ в целом и г. Москвы, в частности, выявлено, что стратегическому значению отрасти не отвеча
ет ее нынешнее место в структуре промышленного производства. Удельный вес машиностроения 
с начала 90-х лет уменьшается как в объеме общего промышленного выпуска, так и в привлечении 
рабочей силы на федеральном и региональном уровнях. В 2007 г. доля машиностроения представ
ляла по объему продукции 15,4% в г. Москвы и 17,6% в стране в целом, при этом значительно 
возросли доли добывающих, прежде всего, нефтегазовой отраслей, черной и цветной металлургии, 
электроэнергетики и др. Все это свидетельствует об изменении структуры национального произ
водства в сторону увеличение доли низкотехнологичной продукции, повышение ее ресурсо-, и в 
частности, энергоемкости. Энергоемкость отечественной продукции превышает мировой уровень 
в 6-9 раз, а ресурсоемкость - в 2-3 раза. 

Спад производства, уменьшение количества занятых в машиностроении, постоянно нарас
тающая конкуренция со стороны иностранных производителей делают невозможным экстенсив
ный экономический рост и, по сути, безальтернативным необходимость интенсивного роста. В 
первые годы нового тысячелетия отмечены резкие колебания динамики выпуска продукции ма
шиностроении г. Москвы: годовой прирост составлял 32 и даже 55% в 2000 г. и в 2002г. по отно-
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шению к предыдущему году (в среднем 28,2 % в год за период 2000-2007 г. г.). Однако, высокие 
показатели относительного прироста является результатом низкой базы сравнения, и, прежде все
го, указывают на еще высокий неиспользованный потенциал, являющийся резервом повышения 
эффективности машиностроительных предприятий. 

Анализ динамики эффективности функционирования предприятий машиностроения регио
на в разрезе основных этапов преобразования ресурсов свидетельствует, что имеющие место раз
нонаправленные изменения эффективности каждого этапа, в результате итоговые показатели по
лезной эффективности не высоки. Выявлено, что за 2000-2007 гг. в машиностроении г. Москвы 
синергия эффективностей сопредельных этапов преобразования не отвечает требованиям предло
женного автором в работе двойного критерия повышения эффективности. За последние годы вы
полняется только часть требований касающихся необходимости более ускоренного роста ресур
сов на этапах их преобразования по своему статусу более близких к результатам, а именно расхо
дов по отношению к использованным ресурсам. В результате их способность создавать общест
венно полезный результат, признаваемый рынком, снижается, что проявляется в снижении рента
бельности текущих расходов вследствие превышения темпов их роста над темпами роста конеч
ных результатов. 

Относительные показатели эффективности, формируемые абсолютными значениями ресур
сов, затрат, результатов, приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Динамика эффективности функционирования машиностроения г. Москвы 

^ ^ ^ ^ Годы 

Эффективность: \ ^ ^ 
-преобразования ресурсов в 
затраты 
-преобразования затрат в ре
зультаты 
-преобразования ресурсов в 
результат (укрупненно) 

2000 

0,416 

0,099 

0,041 

2001 

0,264 

0,073 

0,019 

2002 

0,258 

0,064 

0,017 

2003 

0,298 

0,032 

0,010 

2004 

0,520 

-0,007 

-0,004 

2005 

0,640 

0,094 

0,060 

2006 

0,666 

0,067 

0,045 

2007 

0,689 

0,073 

0,040 

Вышеприведенные данные дают представление о том, что преобладающей тенденцией яв
ляется снижение способности предприятий машиностроения достигать цель своего хозяйствова
ния - полезный результат (прибыль). Причем это снижение прослеживается на протяжении всей 
цепочки преобразования средств - как в ресурсной части, так и в затратной. Снижение эффектив
ностей каждой стадии, накладываясь друг на друга, дает кумулятивный эффект отрицательной си
нергии, что в конечном итоге ускоренными темпами снижает эффективность всех имеющихся ре-
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сурсов, несмотря на то, что в отдельные годы выдерживается часть требований о необходимости 
более быстрого роста средств, по статусу более близких к результатам 

Такая разнонаправленная динамика показателей эффективности функционирования маши
ностроительных предприятий на отдельных этапах преобразования ресурсов, по мнению диссер
танта, должна стать непосредственным объектом управления. При этом важнейшей задачей долж
но стать поиск резервов повышения эффективности на всех этапах ее формирования. Для этого в 
работе предложена структурно-логическая факторная модель эффективности ресурса, который 
приобретает конкретный вид при исследовании эффективности отдельных факторов производства: 
средств труда, предметов труда и собственно труда, с учетом их специфики. Указанная модель 
обобщает ресурсный и затратный подход к исследованию эффективности (рис.2). 

Эффективность использования ресурса 
Интенсивное I Экстенсивное 

Изменение отдачи затрат 
ресурса 

Количественное 
использование ресурса 

Т 

Изменение 
результатов 

L 
Изменение 

объема затрат 
на 

производство 
Т 

Изменение общей 
величины ресурса 

Отдача текущих 
затрат 

1 
Расходование 

ресурса 

Структурный 
состав ресурса: 

• количественный 
•качественный 

+ Отдача ресурса * 

т 
' ' 

Коэф. реа
лизации 
і Рентабель

ность продаж 

-» Оборачиваемость 
ресурса 

1 Рентабельность 
ресурса 

Рис. 2. Структурно-логическая факторная модель эффективности ресурса 

Отделены этапы преобразования ресурсов с учетом предложенной в диссертации трактовки 
категории эффективности, а также существующей практики учета и анализа. При этом последова
тельно реализован пофакторный подход. В качестве показателей, характеризующих этапы преоб-
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разования совокупных ресурсов производственной системы последовательно выделены: объем ак
тивов, себестоимость, объем товарной продукции, выручка от реализации, результат от операци
онной деятельности. Применительно к преобразованию средств труда такими показателями 
должны выступать: остаточная стоимость основных средств, сумма накопленной амортизации, 
объем товарной продукции. Для предметов труда - среднегодовая стоимость оборотных средств, 
объем производственных запасов, материальные расходы, объем товарной продукции, выручка от 
реализации. Для собственно труда - численность персонала, расхода на оплату труда, объем то
варной продукции. 

Закономерности изменения общей величины ресурсов и расходов для машиностроительных 
предприятий г. Москвы являются, по мнению диссертанта, следствием изменения в структуре 
применяемых ресурсов и соответствующих их расходов. Наибольшую долю в текущих расходах 
традиционно представляют материальные расходы, за период анализа также происходит увеличе
ние доли амортизационных отчислений в себестоимости. При этом практически не изменяется до
ля расходов на заработную плату, при том, что уровень заработной платы на машиностроительных 
предприятиях г. Москвы оказался ниже не только по сравнению с развитыми странами, но с соот
ветствующими данными по промышленности в целом. 

Исследование эффективности основных этапов преобразования факторов производства по
зволяет сделать вывод о том, что в машиностроении г. Москвы не выполняется условие повыше
ния эффективности: для средств труда, труда наиболее ускоренно возрастают их текущие расходы, 
применительно к предметам труда наибольшей динамикой отличаются результаты, однако ресур
сы возрастают быстрее расходов. При этом повышение эффективности согласно принятому в ра
боте критерию может происходить лишь в случае цепного увеличения темпов роста ресурсов на 
этапах их преобразования при движении к конечным результатам. 

На основе проведенного в работе анализа выявлено, что оценка эффективности производ
ственной деятельности с помощью традиционных показателей недостаточно информативна для 
целей управления ею. Поэтому необходим анализ эффективности каждого звена цепи преобразо
вания ресурсов в процессе изготовления конечного продукта. При этом для оценки уровня эффек
тивности отдельного этапа, нескольких этапов или всей цепи преобразования ресурсов предлага
ется использовать такой интегральный показатель: 

I = \ЭабсХвабс+Эотн хвотн)/{вабс+в0тн) (3) 

где / - интегральный показатель повышения эффективности функционирования производ
ственной системы; 

ЭаК 'Э ~ сР еДн е в з в е ш е н н ые темпы роста абсолютных и относительных характери

стик эффективности; 
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вабс и вотн, - значимость относительных, абсолютных характеристик эффективности. 

Составляющие интегрального показателя повышения эффективности, которые отвечают 
индексу повышения эффективности в абсолютном и относительном аспектах на всех этапах пре
образования ресурсов, могут быть рассчитанные по формулам: 

к /к 
эабс = l ( 7 V « 0 Ze„ (4) 

и=1 / п=\ 

к( Тп \ I к 

Эопгн = Ч^Г~*вп / 2 « « ' л=М п-\ JI и=1 
где Т„ - темп роста ресурсов, закрепленных за этапом преобразования я; 
в„ - значимость п-го этапа преобразования ресурсов; 

к- количество отделенных этапов преобразования. 

Предложенный интегральный показатель применяется для количественной оценки единицы 
повышения эффективности функционирования производственных систем разных уровней иерар
хии как для совокупных ресурсов, так и для отдельных их компонентов. 

В третьей главе «Управление повышением эффективности функционирования маши
ностроительных предприятий на базе ресурсного подхода» разработаны рекомендации по вы
бору направлений улучшения деятельности предприятий машиностроения г. Москвы на основе 
использования предложенных в диссертации критериев эффективности. 

Для систематизации теоретических положений и реализации практических мероприятий по 
повышению эффективности предложена технология управления повышением эффективности 
функционирования производственной системы, конечным результатом которой является разра
ботка корректирующих действий, направленных на достижение системой целевого состояния в 
соответствии с критериями управления. Организационно процедура управления повышением эф
фективности имеет архитектонику функциональной системы. Функции управления повышением 
эффективности, представлены как составные элементы управленческого цикла в функциональной 
системе, имеют традиционный состав, но при этом учитывают цепной характер преобразования 
ресурсов. Основные компоненты системы управления повышением эффективности производст
венная система приведены на рис. 3. 

Результативность действия системы управления повышением эффективности оценивается в 
соответствии с уравнением (4). При этом подходы к управлению повышением эффективности рас
пространяются как на преобразование совокупных ресурсов, воплощенных в активах предприятия, 
так и на преобразование отдельных факторов производства. 
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Для машиностроительных предприятий г. Москвы рассчитаны интегральные показатели 
повышения эффективности как совокупных ресурсов, так и их отдельных компонентов по итогам 
2000-2007 гг. при разных уровнях значимости абсолютных, относительных характеристик эффек
тивности и отдельных этапов преобразования ресурсов. Производственные предприятия имеют 
возможность оценить повышение эффективности в динамике соответственно (4), а также пози
ционировать качество процесса преобразования ресурсов относительно основных конкурентов и 
среднеотраслевого уровня при избранных уровнях значимости. 

Управление повышением эффективности 

Характеристики объекта 
управления 

-»<-
Цель управления 

1 
Функции управления 

Ж. 

Рис. 3. Система управления повышением эффективности функционирования производст

венной системы 

Для отрасли машиностроения г. Москвы при равной значимости абсолютных и относитель

ных характеристик эффективности и аналитически выявленной значимости последовательных 

преобразований ресурсов получены такие расчетные значения интегрального показателя повыше

ния эффективности функционирования производственной системы в целом (/), а также интеграль

ных показателей повышения эффективности использования средств труда(/оф ), предметов труда 

(IQC ) и собственно труда (/ г ) (см. табл.3): 

Данные таблицы свидетельствуют о неустойчивой динамике эффективности производст
венного процесса в машиностроении г. Москвы, которая объясняется непостоянной интенсивно
стью преобразования ресурсов по отдельным этапам. Системное управление повышением эффек
тивности как раз и предусматривает оптимизацию динамики ресурсов по этим этапам с целью 
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формирования уровня эффективности, который бы отвечал программному уровню полезного ре

зультата. 
Таблица 3 

*--•—Срда 
Показатель"----^ 
/ 
'ОФ 

1<х 
I,. 

Расчетные показатели эффективности функционирования 
предприятий машиностроения г. Москвы 

2000 

1,220 
1,897 
1,413 
1,528 

2001 

0,825 
1,482 
0,954 
1,268 

2002 

0,782 
1,029 
0,922 
0,866 

2003 

0,872 
0,889 
0,932 
0,852 

2004 

0,837 
1,105 
1,052 
1,086 

2005 

0,003 
0,963 
1,036 
0,984 

2006 

6,708 
1,459 
1,327 
1,395 

2007 

0,927 
1,130 
1,135 
1,125 

Принцип отражения качества, разработанный менеджментом качества, заключается в пере
носе качества процесса на качество результата, влияние на который осуществляется с помощью 
регулирования внутренних (промежуточных) процессов. Согласно данному принципу требования 
к качеству конечного результата «перекладываются» на требования к качеству процессов. 

Применительно к проблеме настоящего диссертационного исследования задача получения 
полезного результата соответствующего качества (т.е. максимального эффекта) распространяется 
на все этапы преобразования ресурсов через формирование (обеспечение) их оптимальной эффек
тивности. Поэтому необходимо систему управления повышением эффективности дополнить инст
рументарием определения границ необходимого объема ресурсов, закрепленных за этапами их 
преобразования с целью поддержки качества полезного результата на уровне отвечающем крите
рию эффективности. Плановый объем ресурсов на произвольном этапе их преобразования, кото
рое обеспечивает значение интегрального показателя повышения эффективности функционирова
ния производственной системы (I) всех следующих преобразований не меньше единицы, рассчи
тывается таким образом: 

вот» L х+\'6х+\ Т.* 
ѵабс+вѵшГ Ё ^вУв^- s (r»-eJ-e„„„- £ Ьг-e» 

(5) 

г 
х 

где Тх - критический темп роста ресурсов на входе этапа преобразования х, что обеспечи

вает повышение эффективности дальнейшей цепи преобразования ресурсов. 

Тогда программное значение абсолютного размера ресурсов, которые поступают на этап 

преобразования х, возможно определять на основе такого неравенства: 

(6) 
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где Сх„р, Схф„кп- программное и фактическое значения за предыдущий период абсолютно

го размера ресурсов, которые поступают на этапе преобразования х. 

Данное неравенство предлагается применять для поддержания качества достижения про
граммного уровня полезного результата при преобразовании совокупных и отдельных факторов 
производства с целью избежания проблем в процессе преобразования. При этом отправной точкой 
является установление программной величины полезного результата - последнего звена цепи дви
жения ресурсов. Далее последовательно определяются программные уровни предыдущих этапов. 

Данный инструментарий поддержки качества программного уровня полезного результата 
использован в управлении предприятиями машиностроительного комплекса ОАО «Станкоагре-
гат» и ФГУП ММПП «Салют» при разработке финансового плана, что позволило обеспечить по
вышение эффективности процесса преобразования ресурсов путем коррекции динамики ресурсов 
по этапами их преобразования. 

Традиционно в анализе эффективности выделяют частные ее показатели. Это связано с тем, 
что преобразование ресурсов качественно разнородно, при этом признаки разнородности основы
ваются на характере участия факторов производства в производственном процессе. Факторы про
изводства, представленные как средства труда, предметы труда и собственно труд, характеризу
ются разной эффективностью в виде частных показателей. В результате проведенного статистиче
ского анализа с использованием данных по машиностроительным предприятиям г. Москвы по
строена модель зависимости интегрального показателя повышения эффективности от частных по
казателей эффективности, определена степень влияния каждого частого показателя на обобщаю
щий: 

/ =0,88- / 0 Ф+ 5,83- Іж- 5,26. Іт (7) 

(При R2 =0,803: F-критерий = 486,73; Fma6n. = 2,37). 

где / - интегральный показатель повышения эффективности производственной системы; 
І0Ф - интегральный показатель повышения эффективности использования средств труда; 
IQQ - интегральный показатель повышения эффективности использования предметов тру

да; 
ІТ - интегральный показатель повышения эффективности использования труда; 
0,88;5,83 и -5,26 - соответствующие коэффициенты регрессии. 

Анализ коэффициентов регрессии свидетельствует, что наибольшее влияние на общее по

вышение эффективности функционирования экономической системы машиностроительных пред

приятий г. Москвы имеет повышение эффективности использования предметов труда, затем само

го труда и в последнюю очередь средств труда. Эти выводы нашли подтверждение на упомянутых 

выше ОАО «Станкоагрегат» и ФГУП ММПП «Салют» и послужили основой для разработки сис

темы мероприятий по повышению эффективности их работы. 
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Основные выводы и результаты 

1. Системное происхождение категории эффективности, ее способность и предназначение 
характеризовать системные преобразования в абсолютном и относительном аспекте создает осно
ву для интеграция ресурсного и затратного подходов к оценке экономической эффективности 
функционирования производственных предприятий и соответствующей системы показателей на 
основе оценки эффективности использования ресурсов по этапам их последовательного преобра
зования. 

2. Оценка эффективности производственной деятельности с помощью традиционных пока
зателей недостаточно информативна для целей управления ею, поэтому необходим анализ эффек
тивности каждого звена цепи преобразования ресурсов в процессе изготовления конечного про
дукта. При этом для оценки уровня эффективности отдельного этапа, нескольких этапов или всей 
цепи преобразования ресурсов предлагается использовать разработанный диссертантом инте
гральный показатель (3). 

3. Обоснованный диссертантом двойной критерий эффективности функционирования про
изводственной системы (2) на основе учета абсолютных и относительных характеристик эффек
тивности и последовательных этапов преобразования ресурсов, позволяет формировать рацио
нальную технологию управления повышением эффективности функционирования машинострои
тельных предприятий. 

4. Методы количественной оценки эффективности функционирования производственной 
системы на базе анализа динамики эффективности отдельного машиностроительного предприятия 
в сравнении со среднеотраслевой динамикой, позволяют установить направления повышения эф
фективности преобразования как ресурсов в целом, так и отдельно средств и предметов труда, а 
также самого труда. 

5. Предложена модель для анализа взаимосвязи эффективности использования ресурсов по 

этапам их последовательного преобразования и интегрального показателя экономической эффек

тивности функционирования производственного предприятия. 

6. В результате проведенного статистического анализа с использованием данных по маши
ностроительным предприятиям г. Москвы построена модель зависимости интегрального показате
ля повышения эффективности от частных показателей эффективности, определена степень влия
ния каждого частого показателя на обобщающий, что позволяет разработать систему мер по по
вышению эффективности функционирования машиностроительных предприятий города. 
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