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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Одной из главных целей функциониро

вания промышленных предприятий является развитие, составляющее неотъемлемую 
часть их самосохранения в условиях конкурентной борьбы. В процессе развития 
происходит не только наращивание объемов производства, но и совершенствование 
деятельности предприятий за счет изменений в технике, технологии, институцио
нальном устройстве, следствием чего является укрепление их позиций на рынке. 
Источником данного процесса является особый вид ресурсов - ресурсы развития. 
Сложность управления данным видом ресурсов заключается в том, что, несмотря на 
существование системы взглядов, характеризующих процесс развития предприятия, 
в литературе отсутствует обоснование содержания ресурсов развития, а также не 
выделен комплексный инструментарий их измерения и управления. 

Актуальность исследования определяется необходимостью разработки научно 
обоснованных теоретических и методических положений по управлению ресурсами 
развития промышленных предприятий для выбора наиболее рациональных управ
ленческих решений при формировании стратегии развития. 

Степень изученности вопроса. Научно-методические положения управления 
ресурсами предприятия отражены в работах отечественных и зарубежных ученых 
Г.А. Архангельского.В.М. Баутина, И.А. Бланка, М.И. Бухалкова, А.А. Володина, 
В.В. Година, В.Я. Горфинкеля, Т.М. Коулопоулоса, И.В. Романенко, М. Фрезе, А.В. 
Хорошилова. 

Проблемы развития предприятий пищевой промышленности достаточно ос
вещены в работах Ю.П. Анисимова, Ю.Н. Лапыгина, А.Н. Полозовой, А.И. Попова, 
Ю.А. Саликова, А.И. Хорева, Л.И. Чурикова, Х.Д.Б. Кабреро, К. Макконела, М. То-
даро. 

Однако в этих работах не нашли отражения вопросы, связанные с управлением 
ресурсами развития промышленных предприятий. 

Цель диссертации и задачи исследования. Целью данной работы является 
исследование теоретических и методических положений, а также разработка прак
тических рекомендаций в области управления ресурсами развития предприятий пи
щевой промышленности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
уточнить концептуальные положения управления ресурсами развития про

мышленных предприятий; 
разработать методику оценки ресурсов развития предприятий пищевой про

мышленности на основе анализа методических подходов к оценке ресурсов развития 
предприятий; 

предложить модель оценки результативности управления ресурсами развития 
предприятий сахарной промышленности; 

сформировать систему управления ресурсами развития с целью ориентации 
управленческого процесса на развитие предприятия; 

разработать информационный портал управления ресурсами развития пред
приятий сахарной промышленности. 



Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются органи
зационно-экономические отношения, возникающие в процессе управления развити
ем предприятия на основе совершенствования управления ресурсами развития. 

Объектом исследования выступают предприятия сахарной промышленности 
Воронежской области. 

Теоретической и методологической базой работы послужили труды отече
ственных и зарубежных ученых по исследуемым проблемам. В работе применя
лись научные методы экономического, математического и финансового анализа; 
сравнения и аналогии; единства объективного и субъективного в развитии экономи
ческих процессов; статистического и математического моделирования и др. 

Информационно-эмпирической базой явились экономические факты, установ
ленные на основе данных статистических и'финансово-экономических изданий в 
России и других странах, данные информационной сети Интернет, материалы науч
ных семинаров и конференций, статистические данные Федеральной службы госу
дарственной статистики, аналитические статьи отечественных и зарубежных уче
ных, данные финансовой отчетности отдельных российских предприятий. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей 
ВАК РФ (экономические науки). Содержание диссертационной работы соответст
вует пункту 15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - промышленность (15.1. Разработка новых и адаптация существующих 
методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и 
управления хозяйственными образованиями промышленности) специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
определены концептуальные положения управления ресурсами развития 

предприятия, отличающиеся уточненным содержанием ресурсов развития, обеспе
чивающих обретение предприятием новых функций, а также совокупностью задач, 
принципов и методов управления, применяемых при реализации ресурсов развития; 

разработана методика оценки ресурсов развития, в отличие от известных ха
рактеризующаяся обобщением количественно-качественных характеристик статиче
ских и динамических показателей, используемых для установления уровня компе
тентности руководителей и специалистов, результативности управленческой дея
тельности, информационной и инновационной активности и деловой репутации 
предприятия; 

предложена модель оценки результативности управления ресурсами развития 
на основе выделенных компонентов, отличающаяся сопоставлением их фактических 
значений с отраслевыми индикаторами, позволяющими определить возможность 
развития по каждому из компонентов, а также учитывающая непрерывность процес
са развития; 

сформирована система управления ресурсами развития, отличительной чертой 
которой является отражение структурных взаимосвязей компонентов и элементов в 
рамках целевой, функциональной и обеспечивающей подсистем; 

разработан информационный портал ресурсов развития предприятий сахарной 
промышленности, отличающийся полнотой и спецификой необходимой информа-
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ции для решения задач и ролевых функций субъектов управления при исследовании 
ресурсов развития предприятий. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что теоретические и 
методические положения, прикладные разработки и выводы автора могут быть ис
пользованы для повышения результативности управления предприятиями сахарной 
промышленности и обеспечения их развития. Теоретическую и практическую цен
ность имеют следующие результаты работы: методика оценки состояния ресурсов 
развития предприятий; модель оценки результативности управления ресурсами раз
вития промышленных предприятий; система управления ресурсами развития про
мышленных предприятий; информационный портал ресурсов развития предприятий 
сахарной промышленности. 

Положения, выносимые на защиту 
концептуальные положения управления ресурсами развития предприятия, 

включающие уточненное содержание ресурсов развития предприятия, у инфициро
ванные и взаимообусловленные цели, задачи, принципы, методы и функции управ
ления ресурсами развития; 

методика оценки состояния ресурсов развития промышленных предприятий, 
позволяющая установить уровень компетентности руководителей и специалистов, 
результативности управленческой деятельности, информационной и инновационной 
активности и деловой репутации предприятия на основе количественно-
качественных характеристик статических и динамических показателей; 

модель оценки результативности управления ресурсами развития, позволяю
щая определить неиспользованные резервы развития в сравнении с лучшими отрас
левыми предприятиями с учетом непрерывности процесса развития; 

система управления ресурсами развития сахарных заводов, включающая ком
поненты информационного обеспечения, результаты мониторинга ресурсов разви
тия и моделирования процесса управления ими, а также комплекса управленческих 
решений, структурированных в целевую, функциональную и обеспечивающую под
системы; 

информационный портал ресурсов развития предприятий сахарной промыш
ленности, позволяющий обеспечить мониторинг и максимальную координацию 
предприятий в части функционирования и развития. 

Апробация результатов исследования основные результаты исследования 
представлялись на международных научных конференциях в Воронеже (2008 г. и 
2009 г), опубликованы в периодических изданиях, внедрены в учебный процесс и 
применяются на практике на предприятиях сахарной промышленности Воронеж
ской области ООО «Эртильский сахар» и 0 0 0 «Садовский сахарный завод». 

Состав и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключе
ния, списка использованных источников (169 наименований), 10 рисунков, 30 таб
лиц, 10 формул, приложения и изложена на 156 листах машинописного текста. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Концептуальные положения управления ресурсами развития 
промышленных предприятий 

Деятельность промышленных предприятий связана с поглощением и исполь
зованием различных ресурсов. Важность ресурсов состоит в том, что без их исполь
зования хозяйствование не представляется возможным, поскольку они являются 
факторами производства и потребления. 

Понятие ресурсов является одной из основополагающих экономических кате
горий. Наиболее распространенным является определение ресурсов предприятия как 
средств, затрачиваемых в процессе производства товаров и услуг. Состав ресурсов 
предприятия, выделяемых различными авторами, разнообразен: природные, трудо
вые, финансовые, материальные, информационные, технологические и др. Слож
ность содержания ресурсов подтверждается и в процессе их научно-обоснованной 
классификации. Многообразие выделенных ресурсов не является исчерпывающим, 
поскольку в настоящее время произошло преобразование целевого назначения 
предприятий с эффективного функционирования на развитие. 

Развитие организаций обусловлено изменением внешней среды, потребностя
ми и интересами человека и общества, старением и износом материальных объек
тов, изменением экологии, техническим прогрессом, глобальным состоянием миро
вой цивилизации. Исследование технических, технологических, экономических и 
управленческих факторов развития предприятия позволило определить приоритеты 
для управления развитием предприятия в кризисных условиях. Выявлено, что про
цесс развития предприятия опирается, на часть ресурсов предприятия, по составу 
отличающихся своей способностью самопроизвольно или целенаправленно подвер
гаться существенным качественным изменениям. Опираясь на новое целевое назна
чение предприятия, представляется возможным применение к ним определения ре
сурсов развития. 

Под ресурсами развития предприятия автор понимает источники целенаправ
ленных качественных преобразований, выражающихся в обретении предприятием 
новых функций. По широте воздействия наиболее существенными признаны дело
вая репутация предприятия, его инновационная активность, компетентность руко
водителей и специалистов, а по восприимчивости (чувствительности): результатив
ность управленческой деятельности и уровень информационной активности пред
приятия. Компетентность руководителей и специалистов представляет собой соче
тание специальных теоретических знаний и опыта их применения сотрудником. Под 
информационной активностью нами понимается обеспеченность предприятия ин
формацией и ее открытость. Инновационная активность - основывается на исполь
зовании достижений науки и передового опыта, а также внедрении этих новшеств в 
разных областях и сферах деятельности предприятия. Деловая репутация предпола
гает оценку деятельности организации обществом. Результативность управленче
ской деятельности обусловлена наличием организаторских и предпринимательских 
способностей у высшего менеджмента предприятия. 
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Под управлением ресурсами развития предприятия нами понимается созна
тельное целенаправленное воздействие руководящих субъектов на определенные 
средства и источники этих средств для инициирования и направления их на желае
мое качественное преобразование. 

Систематизация представленных в научной литературе положений управления 
ресурсами предприятия позволила выявить отсутствие по некоторым ресурсам 
управленческого инструментария, а также направленность подходов на увеличение 
рыночной стоимости предприятия. В связи с изменением целевых ориентиров и 
объекта управления возникает необходимость совершенствования и адаптации ис
пользуемого инструментария менеджмента. 

Представления автора об управлении ресурсами развития сформированы в ви
де концепции (рис. 1) и заключаются в обосновании управленческих положений: за
дач, принципов, функций и методов управления, равноприменимых к любой из со
ставляющих ресурсов развития для обеспечения развития предприятия, т.е. освое
ния им новых функциональных областей. 

Для достижения основной цели управления, следует решить ряд задач, связан
ных с определением уровня потенциала развития, который необходимо достичь в 
будущем, оценкой состояния имеющихся ресурсов развития, выявлением сильных и 
слабых сторон, корректировкой управленческих решений в отношении данных ре
сурсов, а также совершенствованием деятельности в области управления всеми ви
дами ресурсов развития. 

К основным принципам управления ресурсами развития предприятия автор 
относит принципы координации, непрерывности, гибкости, системности. 

Принцип координации заключается в направленности всех ресурсов развития 
на достижение обшей цели - развитие предприятия. Принцип непрерывности пред
полагает постоянный характер управления в отношении всех ресурсов развития, то 
есть, достигнув определенного уровня в своем развитии, предприятие не должно ос
танавливаться на полученных результатах, а продолжать управленческие процессы. 
В свою очередь принцип гибкости состоит в возможности оперативного изменения 
управленческих решений по отношению к ресурсам развития в зависимости от сло
жившейся ситуации (изменение внутренних и внешних факторов). Принцип систем
ности заключается в управлении каждым видом ресурсов развития как элементом 
общей системы, без которого ее существование невозможно. 

Функции, являясь конкретными видами управленческой деятельности, жиз
ненно необходимыми для предприятия и руководства, включают планирование, ор
ганизацию, контроль и мотивацию. 

Планирование представляет собой составление краткосрочных и долгосроч
ных планов по формированию и использованию ресурсов развития. Организация за
ключается в создании такой структуры управления, которая дает возможность эф
фективно управлять данными ресурсами. Мотивация предполагает изыскание таких 
способов воздействия на участников производства, которые побуждали бы их нахо
дить возможности освоения предприятием новых функциональных областей. Кон
троль обеспечивает обратную связь и служит для регулирования деятельности в об
ласти управления ресурсами развития. 
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Содержание концепции управления ресурсами развития предприятия: концепция упра 
тия предприятия отражает мнение автора по поводу проблемы формирования и исполь 
тия предприятиями и позволяет сформировать направление работ по реализации данн 

достижения запланированного уровня развития предприятия 

Цель управления ресурсами развития: достижение запланированного уровня развит 

X 
Задачи управления ресурсами развития 

Определение уровня потен
циала развития, который не
обходимо достичь в будущем 

Оценка состояния имеющих
ся ресурсов развития, выяв
ление сильных и слабых сто

пой 

Корректировка управленче
ских решений в отношении 

ресурсов развития 

1 

Принципы: 
координации; 
непрерывности; 
гибкости; 
системности: 

Функции: 
планирование; 
организация; 
мотивация 
контроль 

компетентность руково
дителей и специалистов 

информационная 
активность 

Объект управления: 
— 4- — 

инновационная 
активность 

деловая реп 

Рисунок 1 -Концепция управления ресурсами развития предпри 



' sK основным методам управления ресурсами развития необходимо отнести ме
тоды формирования, использования, оценки и восстановления. Метод формирова
ния заключается в определении для каждого из имеющихся ресурсов развития стра
тегии и тактики их образования. Метод использования предполагает реализацию 
комплекса мероприятий, направленных на полное использование потенциала пред
приятия. Метод оценки опирается на инструментарий управленческой диагностики 
и предполагает сопоставление запланированного и фактического уровня ресурсов 
развития, а также сопоставление уровней компонентов ресурсов развития. Метод 
восстановления состоит в восстановлении ресурсов, обладающих самым низким 
уровнем развития. 

Для всех рассмотренных положений характерна направленность на ресурсы 
развития предприятия, а в результате их эффективного воздействия достигается ос
новная цель управления. 

2. Методика оценки ресурсов развития предприятия 

В ходе исследования установлено многообразие методических подходов к 
оценке элементов, отнесенных автором к ресурсам развития. Выявлена суть мето
дов, их достоинства и недостатки, область применения. Известные подходы класси
фицированы автором по охвату на индивидуальные и комплексные, по затратам 
времени на оперативные и длительные, по достоверности на субъективные и объек
тивные, в зависимости от характера используемой в процессе оценки информации 
на использующие внешнюю и внутреннюю информацию, а также использующие 
только внутреннюю информацию, по способу диагностики на основанные на тестах 
и на математических расчетах. 

На основе изучения методических подходов к оценке управления ресурсами 
развития автором разработана методика расчета уровней выделенных ресурсов раз
вития промышленного предприятия (компетентности руководителей и специали
стов, результативности управленческой деятельности, деловой репутации, инфор
мационной и инновационной активности). Способы расчета показателей представ
лены в таблице 1. 

Таблица 1 - Методика расчета уровней ресурсов развития предприятия 
Показатель 

1 
Уровень 
инноваци
онной 
активности 

Методика расчета 
2 

«-1 

2>,-a,t, +ara„ 
S - "' 

2л-2 
где я,- - пронормированные значения частных характеристик. 
- _ *Г" х" 
где Х| - частные характеристики инновационной активности; 
п - количество характеристик инновационной активности. 

Ограничения 
3 

0 < я,- < 1; 
0<;S<1; 
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Окончание табл. 1 
1 

Уровень 
компетент
ности ру
ководите
лей и спе
циалистов 
предпри
ятия 

где КОБР - коэффициент образования, ед.; 
КОР - коэффициент опыта работы, ед. 

К, OBFiOP) ' 
ы 

О < К0Р < 1; 
О < Ук < 1; 

где Б( - балл, аютветслвующий і-ому уровню образованию (опыту работы); 
Ni - количество руководителей и специалистов, имеющих і-ый уро
вень образования (опыт работы); 
Np - общая численность руководителей и специалистов, чел.; 
и - количество уровней. 

Уровень 
результа
тивности 
управлен
ческой 
деятельно
сти 

'УД ' 

ЕІѵ 0<Уед<1; 

п-у 
где Л;,- - среднее значение экспертной оценки j-oro оценочного пока
зателя і-ого направления управленческой деятельности, балл; 
kg- весомость j-oro оценочного показателя і-ого направления управ
ленческой деятельности, ед; 
m - количество оценочных показателей внутри каждого направления 
управленческой деятельности; 
п - число направлений управленческой деятельности, по которым прово
дится анализ результативности (планирование, мотивация, контроль, орга
низации, социальное развитие, развитие трудового потенциала); 
у - максимально возможное количество баллов по направлениям управ-
ленческой деятельности при оценке её результативности, балл; 

Уровень 
деловой 
репутации 

У - G V 
где GWjj - гудвилл предприятия в отчетном периоде; 
GWj, - гудвилл лучшего предприятия в отчетном периоде. 
cw^n-{Bn-Ron)^ 

а 
где 477- среднегодовая величина чистой прибыли предприятия, 
ВП - среднегодовой объем выручки предприятия; 
Ron- среднеотраслевой коэффициент рентабельности продукции; 
а - коэффициент капитализации нематериальных активов (отноше
ние прибыли предприятия к стоимости нематериальных активов, уч-
тенных на балансе). 

О < Уж < 1; 

Уровень 
информа
ционной 
активности 

*Лі = 'ОТК ' 'ОБ' 

где Іотк- степень информационной открытости (анкетирование про
водится среди внешних пользователей), ед.; 
ІОБ - степень информационной обеспеченности (анкетирование про
водится среди сотрудников предприятия), ед. 

0<ІОБ<.\; 
0S£»„<1; 

*ОГК(ОБ) - 2-1 і[ Iе!и' 
J-I 

где qij - частный показатель по і-ой характеристике; 
кі - коэффициент весомости і-ой характеристики; 
п - количество оценочных характеристик. 



Результаты расчета уровней компонентов ресурсов развития для сахарных заво
дов Воронежской области представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Уровень ресурсов развития сахарных заводов Воронежской области за 
1999 и 2008 гг. 

Годы 
•S-S 

Сахарные заводы Воронежской области 

§ 
°£ 

Компетентность руководителей и специалистов 
1999 0,4812 0,5250 0,5165 0,5034 0,4937 0,4726 0,4735 0,5006 0,4739 
2008- 0,4695 0,5253 0,5423 0,5258 0,4736 0,4369 0,5069 0,5121 0,5167 

Результативность управленческой деятельности 
1999 0,317 0,510 0,480 0,585 0,465 0,470 0,510 0,565 0,470 
2008 0,510 0,624 0,715 0,680 0,560 0,500 0,665 0,665 0,585 

Инс) ормационная активность 
1999 0,0234 0,0781 0,0781 0,1094 0,0586 0,0352 0,0469 0,0586 0,0156 
2008 0,0938 0,4063 0,4375 0,4375 0,1758 0,1094 0,2109 0,2109 0,1094 

Инновационная активность 
1999 0,0417 0,2208 0,2833 0,4000 0,0667 0,0750 0,0417 0,0417 0,0500 
2008 0,0773 0,7820 0,8592 1,0000 0,1173 0,0240 0,0640 0,0693 0,0005 

Деловая репутация 
1999 0,0000 1,0000 0,4314 0,1231 0,0000 0,0018 0,2275 0,3804 0,0000 
2008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Для предприятий сахарной промышленности Воронежской области характерен 
низкий уровень инновационной активности и деловой репутации. Основными причи
нами, препятствующими инновационной деятельности сахарных заводов, являются: 
недостаток собственных денежных средств, недостаток финансовой поддержки со 
стороны государства, высокая стоимость нововведений и длительные сроки их оку
паемости, недостаток квалифицированного персонала, недостаток информации о 
новых технологиях и рынках сбыта. 

Установлено, что проблема кадрового обеспечения предприятий сахарной про
мышленности специалистами во многом обусловлена значительными изменениями в 
системе подготовки специалистов. Привлечение абитуриентов на конкурсной основе 
практически невозможно ввиду относительной непривлекательности отрасли для мо
лодежи. Сокращение продолжительности производственной практики в учебных 
планах не позволяет студентам накапливать опыт практической работы (сроки прак
тики не совпадают с производственным сезоном), а на большинстве заводов практи
кантам не уделяется необходимое внимание. 

Сахарные заводы Воронежской области являются поселкообразующими пред
приятиями, содержат на своем балансе объекты социально-культурного назначения, 
но не в полной мере используют свои преимущества. Для них характерен низкий 
уровень деловой репутации, что объясняется отсутствием производства брендовой 
продукции и значительным свертыванием социальных программ. 
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Наиболее высокий уровень информационной активности, а также компетент
ности руководителей и специалистов характерен для сахарных заводов ОАО «Елань», 
ОАО «Кристалл» и ОАО «Лискисахар». Высокий уровень результативности управ
ленческой деятельности наблюдается на ОАО «Лискисахар», ОАО «Садовский са
харный завод» и на ОАО «Хохольский сахарный комбинат». 

3 Модель оценки результативности управления ресурсами развития 

Под результативностью управления автор понимает степень достижения цели 
управления или ожидаемого состояния объекта управления. П оказателем перспе к-
тив развития предприятия является неиспользованный резерв развития. Учитывая 
состав ресурсов развития предприятия, показатель неиспользованных резервов раз
вития (НРР) представляет собой сумму резервов развития компетентности руково
дителей и специалистов, результативности управленческой деятельности, деловой 
репутации, а также информационной и инновационной активности предприятия 
(формула 1). 

л / • '• 

• НРР = Х(Ул/-уіі)-альфа, -»min,, •• (1) 

где НРР - неиспользованное резервы развития, усл.ед.; 
(УЛІ- УІІ) ~ резерв і-го ресурса развития, ед.; 
У»,- - лучший уровень і-го ресурса развития, ед.; 
Уу -уровень і-го ресурса развития BJ-ЫЙ период, ед.; 
альфаі - весовой коэффициент резерва і-го ресурса развития, доли ед. 
Экспертным методом установлено, что резервы ресурсов развития не равно

значно влияют на развитие предприятий сахарной промышленности. 

Я/'Р = 0,з(і-Ул)+0,15(і-Увд)+0Д5(і-Уд,)+0,і(і-І)о)+0,3(1-5), (2) 

где Ук - уровень компетентности руководителей и специалистов предприятия, 
ед.; 

У уд- уровень результативности управленческой деятельности, ед.; 
УДР- уровень деловой репутации предприятия, ед.; 
D„ - уровень информационной активности предприятия, ед.; 
S-уровень инновационной активности анализируемого предприятия, ед.; 
1 - лучший уровень соответствующих ресурсов развития; 
0,3; 0,15; 0,15; 0,1 и 0,3 - коэффициенты весомости резервов ресурсов разви

тия предприятия. 
Выбор данного способа расчета является не случайным, так как единица от

ражает стопроцентный уровень развития, уменьшение которого на достигнутое зна
чение отдельных компонентов дает некоторый резерв (запас) - потенциал развития 
по каждому из них. 
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Минимальное значение, которое могут принимать неиспользованные резервы 
развития равно 0 , максимальное 1. НРР = [0,1] 

С учетом авторского подхода к определению уровня отдельных ресурсов раз
вития, формула 2 принимает следующий вид: 

НРР = 1-(0,3-КОБР-КОР + 0,\5 
YLxrkv 

п-у 

GW 
+ 0,15.—f+0t\.IOTK-IOE + 0,3-S), (3) 

GW, 

где КОБР - коэффициент образования, ед.; 
К0р - коэффициент опыта работы, ед. 
Ху - среднее значение экспертной оценки j-oro оценочного показателя і-ого на

правления управленческой деятельности, балл; 
kg — весомость j-oro оценочного показателя і-ого направления управленческой 

деятельности, ед; 
т - количество оценочных показателей внутри каждого направления управ

ленческой деятельности; 
п - число направлений управленческой деятельности, по которым проводится 

анализ результативности; 
у - максимально возможное количество баллов по направлениям управленче

ской деятельности при оценке её результативности, балл; 
GWy- гудвилл предприятия в отчетном периоде; 
GWj, - гудвилл лучшего предприятия в отчетном периоде. 
Іотк- степень информационной открытости, ед.; 
ІОБ- степень информационной обеспеченности, ед. 
Для определения уровня управления ресурсами развития на предприятии ре

комендуется использование следующей шкалы (рисунок 2). 

наивысший 
уровень 

управления 
ресурсами 
развития 

1 1 

высокий 
уровень 

управления 
ресурсами 
развития 

1 

средний 
уровень 

управления 
ресурсами 
развития 

1 1 

низкий 
уровень 

управления 
ресурсами 
развития 

1 

наименьший 
уровень 

управления 
ресурсами 
развития 

1 1 
0,2 0,4 0,6 0,8 1 

неиспользованные резервы развития предприятия 
Рисунок 2 - Шкала соответствия неиспользованных резервов развития уровню 

управления ресурсами развития предприятия 

Таким образом, предложенный показатель для оценки результативности 
управления ресурсами развития предприятия не только учитывает непрерывность 
процессов развития, но и обладает высокой гибкостью и достоверностью. Кроме то
го, он позволяет вьивить уровень развития каждого компонента, влияющего на раз
витие предприятия в целом, и в дальнейшем принять меры по устранению недостат
ков. 
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Результаты расчета неиспользованных резервов развития предприятий сахар
ной промышленности Воронежской области представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Показатель неиспользованных резервов развития сахарных заводов Во-
ронежской области в 1999-2008 гг. 
Годы 

II < § од 

Сахарные заводы Воронежской области 

о g 
< G •I I IP i t III и1 

По 

отрасли 

1999 0,7933 0,5419 0,6155 0,6118 0,7563 0,7614 0,7302 0,6896 0,7708 0,6968 
2000 0,7500 0,5706 0,3938 0,3863 0,7457 0,7464 0,6754 0,7431 0,7606 0,6413 
2001 0,7518 0,3742 0,3922 0,3764 0,7416 0,7423 0,6954 0,7448 0,7553 0,6193 
2002 0,6069 0,4783 0,4793 0,3495 0,7528 0,7320 0,7039 0,7355 0,7599 0,6220 
2003 0,7371 0,4996 0,3431 0,3288 0,7272 0,7239 0,7189 0,7033 0,7316 0,6126 
2004 0,7640 0,4669 0,3451 0,2786 0,7355 0,7375 0,7374 0,7209 0,6800 0,6073 
2005 0,7590 0,3153 0,4481 0,4063 0,7282 0,7303 0,7288 0,7200 0,7481 0,6205 
2006 0,7638 0,3103 0,4520 0,4361 0,7373 0,7597 0,7023 0,7158 0,7335 0,6234 
2007 0,7377 0,4235 0,2974 0,3977 0,6986 0,7577 0,6897 0,6908 0,7124 0,6006 
2008 0,7501 0,4736 0,4285 0,3965 0,7211 0,7758 0,7079 0,7047 0,7462 0,6338 
За л 
риоД 

0,7414 0,4454 0,4195 0,3968 0,7344 0,7467 0,7090 0,7169 0,7398 

Результаты анализа неиспользованных резервов развития за исследуемый пе
риод свидетельствуют о том, что сахарные заводы Воронежской области обладают 
высоким запасом развития, что обусловлено низкой эффективностью управления 
имеющимися ресурсами развития. Только для ОАО «Лискисахар» в 1999-2008 гг. 
характерна преимущественно высокая результативность управления ресурсами раз
вития, а ОАО «Елань» и ОАО «Кристалл» достигнут средний уровень. 

4. Система управления ресурсами развития промышленных предприятий 

Результативное управление экономическим процессом возможно только при 
использовании системного подхода. Предложенная система управления ресурсами 
развития промышленного предприятия (рисунок 3) представляет собой иерархиче
скую структуру, состоящую из трех подсистем: целевой, функциональной и обеспе
чивающей и построена с учетом принципов системности, целеполагания, компе
тентности, иерархичности, обратной связи. 

Внешняя среда ограничивает состояние системы управления ресурсами развития, 
создавая определенные условия существования, изменение которых приводит либо к 
нарушениям, создающим угрозу существованию системы, либо к улучшениям. К внеш
нему окружению в данном случае относятся политическая, глобальная и конкурентная 
среда. При этом политическая среда представляет собой степень развития и эффектив
ность сферы правового применения в области финансов, банковского законодательства, 
института банкротства, законодательной базы, определяющей условия и правила ис
пользования источников финансирования, налоговой, инвестиционной политики. 
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Рисунок 3 — Система управления ресурсами развития промыш 



Глобальная среда в свою очередь связана с прозрачностью бизнеса (структуры 
собственности и управления), степенью взаимного экономического доверия хозяй
ствующих субъектов и другим. Конкурентная среда характеризуется уровнем спроса 
и предложения, характером рынка, на котором осуществляет деятельность субъект 
хозяйствования, конкурентными преимуществами, эффективностью и масштабом 
деятельности. 

Информация, необходимая для функционирования системы, поступает из 
внешних источников и представляет собой мнение потребителей и партнеров о де
ловой репутации, информационной открытости, а также сведения о деятельности 
предприятий отрасли. Таким образом, для приведенной системы характерен рабо
чий вид входа. 

Основная цель системы управления ресурсами развития заключается в ориен
тации управленческого процесса на достижение развития предприятия. С точки зре
ния организационно-экономического аспекта должно быть обеспечено изменение 
качественного состояния предприятия. 

Целевая подсистема включает два компонента: мониторинг ресурсов развития 
предприятия и оценку результативности управления ими. Функциональная подсис
тема является основополагающей и координирующей подсистемой, компоненты ко
торой включают информационный портал ресурсов развития и комплекс мероприя
тий по управлению ими. Компонентами обеспечивающей подсистемы являются ре
сурсы развития предприятия. 

В случае достижения необходимого уровня управления ресурсами развития 
предприятия происходит выход из системы в связи с необходимостью изменения ее 
цели, в противном случае - осуществляется корректировка управленческих меро
приятий, и действия системы повторяются сначала. 

Таким образом, применение системы к управлению ресурсами развития про
мышленного предприятия позволяет обеспечить и упорядочить процессы их активи
зации с ориентацией на развитие предприятия на основе максимального использо
вания имеющихся резервов. 

5. Информационный портал ресурсов развития предприятий 
сахарной промышленности 

Процесс управления независимо от его конкретного содержания связан с по
лучением, передачей, переработкой и использованием информации. В процессе 
управления ресурсами развития предприятия наличие надежной и достаточной в 
данных условиях информации играет главную роль, так как позволяет принять кон
кретное и обоснованное решение. Информационное обеспечение в целом состоит из 
разного рода информации: статистической, экономической, финансовой, производ
ственной и пр. и имеет основной задачей сбор данных и отсеивание недостоверной 
информации. Для хранения, обобщения и обеспечения доступа к информации о са
харной отрасли региона предлагается создать информационный портал. Схематично 
структура портала представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Информационный портал сахарной промышленности 

Информационный портал создается в интересах следующих субъектов са
харной промышленности региона: сахарные заводы, трейдеры, сельскохозяйст
венные производители сахарной свеклы, поставщики вспомогательных материа
лов и средств, НИИ сахарной промышленности, образовательные учреждения, за
нимающиеся подготовкой кадров для сахарной отрасли, промышленные предпри
ятия, потребляющие основную и побочную продукцию сахарных заводов, насе
ление. 
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Доступом к базе данных портала обеспечиваются представители торгово-
промышленных групп, дистрибьюторы, работники и службы администрации регио
на для проведения мониторинга и анализа состояния сахарной отрасли. Все субъек
ты сахарной отрасли будут использовать портал для своих личных целей. При этом 
у каждого из них будут различные права доступа к базе данных портала. 

Информационный портал сахарной промышленности региона содержит сис
тему отзывов и рейтингов, позволяющих субъектам давать положительные или от
рицательные рекомендации относительно других субъектов и объектов. 

В системе доступны следующие рейтинговые базы: 
1 Рейтинги поставщикам ресурсов (сельскохозяйственным производителям 

сахарной свеклы, поставщикам вспомогательных материалов и средств, трейдерам). 
Выставляются сахарными заводами на основе опыта работы с поставщиками и учи
тывают: качество поставляемых ресурсов; своевременность поставки; оператив
ность и качество работы поставщика. 

2 Отзывы персонала о сахарных заводах. Выставляются сотрудниками на ос
нове опыта работы на предприятии с учетом уровня оплаты труда; условий работы 
на предприятии; своевременности выплаты заработной платы; уровня социальной 
ответственности работодателя; микроклимата в коллективе. 

3 Рейтинги образовательных учреждений. Выставляются сотрудниками по ре
зультатам обучения и работодателями по результатам труда работников, получив
ших образование в данных учебных заведениях. При этом учитываются качество 
полученных знаний и навыков; условия обучения; уровень оплаты; содействие тру
доустройству по специальности и уровень профессиональных навыков работника. 

4 Отзывы покупателей (промышленных предприятий) о сахарных заводах 
учитывают качество продукции; качество сопутствующего сервиса; ценовую поли
тику. 

5 Отзывы населения учитывают качество выпускаемой сахарными заводами 
продукции и отражают деловую репутацию предприятия. 

Отзывы и рейтинги могут использоваться различными категориями пользова
телей информационного портала при принятии решений о заключении договора с 
тем или иным поставщиком или при покупке того или иного товара, а также служ
бами региональной администрации, с целью оценки успешности инновационных 
проектов на предприятиях и коррекции кредитных рейтингов. 

Автором выделена совокупность задач, решаемых субъектом рынка и прав 
доступа, необходимых для решения данных задач, а также определен род информа
ции хранимой в портале (табл. 4). 

Данный портал представляет собой классическую трехзвенную информацион
ную систему с web доступом. В настоящее время на рынке Воронежской области 
представлено достаточно много компаний, способных создать такую систему. Вла
дельцами портала, безусловно, как сторона наиболее заинтересованная в развитии 
сахарной отрасли, должны стать торгово-промышленные группы (владельцы сахар
ных заводов). Выбор исполнителя следует проводить посредством тендера. Кроме 
того, помещение информации в базу данных портала от поставщиков ресурсов и са
харных заводов может производиться на коммерческой основе, причем вырученные 
средства будут идти на развитие портала. 
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Таблица 4 - Характеристика информации, представленной в информационном портале 
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Таким образом, информационный портал сахарной промышленности региона 
представляет собой не только совокупность информационных потоков, циркули
рующих в глобальной сети, но и их объем, размещение, формы организации и под
держку работоспособности и позволяет обеспечить максимальную координацию 
предприятий сахарной промышленности, сельскохозяйственных производителей са
харной свеклы, трейдеров, поставщиков вспомогательных материалов и средств, а 
также наладить связь с потребительским и промышленным рынками, кадрами, обра
зовательными учреждениями. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
На основе изучения отечественного и зарубежного опыта управления ресур

сами предприятий и процессом развития определены концептуальные положения 
управления ресурсами развития промышленных предприятий: цель, задачи, прин
ципы, функции и методы управления ресурсами развития предприятия. Под ресур
сами развития автор понимает эксклюзивные ресурсы предприятия, по составу от
личающиеся своей способностью самопроизвольно или целенаправленно подвер
гаться существенным качественным изменениям и относит к ним компетентность 
руководителей и специалистов, результативность управленческой деятельности, 
деловую репутацию предприятия, информационную и инновационную активность. 

Проанализированы методические подходы к оценке ресурсов развития пред
приятий: выявлены суть методов, их достоинства и недостатки, область применения, 
выполнена классификация методов оценки ресурсов развития промышленных пред
приятий и предложена методика оценки уровней ресурсов развития промышленных 
предприятий, обеспечивающая единообразие в оценке их компонентов и позволяю
щая установить уровень компетентности руководителей и специалистов, результа
тивности управленческой деятельности, информационной и инновационной актив
ности и деловой репутации предприятия на основе количественно-качественных ха
рактеристик статических и динамических показателей. Выполнен мониторинг ре
сурсов развития предприятий сахарной промышленности: установлено, что ресурсы 
развития предприятий сахарной промышленности не сформированы на достаточном 
уровне по причине ограниченного объема собственных ресурсов и проблематично
сти привлечения сторонних, высокой стоимости нововведений, недостатка квали
фицированного персонала, свертывания социальных программ. 

Разработана модель оценки результативности управления ресурсами развития 
предприятий сахарной промышленности, основанная на определении неиспользо
ванных резервов развития. Модель апробирована на примере сахарных заводов Во
ронежской области в период с 1999 по 2008 гг. Отмечена положительная динамика в 
деятельности отраслевых предприятий. Так в 1999 году для 7 из 9 заводов был ха
рактерен низкий уровень управления ресурсами развития, для 1 завода - наимень
ший, и лишь для 1 - средний. В 2008 г. для 6 заводов из 9 характерен низкий уро
вень управления ресурсами развития, для 2 - средний и для 1 (ОАО «Лискисахар») -
высокий. 

Сформирована система управления ресурсами развития с целью ориентации 
управленческого процесса на развитие предприятия, включающая обеспечивающую, 
целевую и функциональную подсистемы со встроенными в них в качестве компо
нентов ресурсов развития, мониторинга и моделирования результативности управ
ления ресурсами развития, информационного портала и комплекса мероприятий по 
совершенствованию управления ресурсами развития предприятий сахарной про
мышленности и позволяющая обеспечить и упорядочить управленческие процессы с 
ориентацией на развитие предприятия на основе максимального использования 
имеющихся резервов. 
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Разработан информационный портал управления ресурсами развития пред
приятий сахарной промышленности, представляющий собой совокупность инфор
мационных потоков о состоянии ресурсов развития предприятий, циркулирующих в 
глобальной сети, а также их объем, размещение, формы организации и поддержку 
работоспособности, что позволяет обеспечить максимальную координацию участ
ников сахарного рынка. 
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