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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Преобразования, происходящие в России, 

существенно изменили действовавший организационно-экономический механизм управления 
экономикой России и её регионоа В условиях Республики Дагестан это привело к 
значительному снижению объемов производства, ухудшению качества производимой 
продукции, снижению производительности труда, а также резкому сокращению рабочих мест. 
В результате старения основных фондов произошло отставание технической оснащенности 
большинства отраслей производства в регионе. 

Сложное социально-экономическое положение республики требует решения задач в 
экономике и в социальной сфере с учетом стратегических направлений развития региона. 
Приоритетом в этом смысле является развитие промышленных предприятий, являющихся 
системсюбрвующим элементом хозяйственной системы региона. Региональные власти 
заинтересованы в качественном повышении уровня управления хазяйствукнцими субъектами, 
так как это способствует развитию промышленного производства. В этой связи возникает 
вопрос поддержки на региональном уровне систем управления предприятиями. 

Стремительное развитие современных производств в условиях изменчивого рынка 
требует использования в процессе функционирования предприятий экономических или 
рыночных механизмов управления производственной деятельностью. Для успешного развития 
предприятий республики в условиях рыночной экономики необходимо расширять 
производство посредством перехода к интенсивным формам хозяйствования, в результате 
которого происходит изменение форм и методов воздействия хозяйственного механизма на их 
производственно-финансовую деятельность. В условиях расширения границ хозяйственных 
отношений предприятиям необходимо использовать в процессе функционирования адаптивные 
и оптимальные методы экономического управления, позволяющие повысить эффективность 
хозяйственной деятельности и обеспечить их выживание в условиях регионального рынка 

Переход предприятий к интенсивным формам хозяйствования требует развития 
гфедпринимательского типа управления, в связи с чем особое значение приобретает 
использование предприятиями в процессе функционирования механизмов реализации 
коммерческого расчета, внутрифирменного гшанирования и предгфинимательства. 

Необходимость теоретической и практической проработки вопросов формирования и 
развитая организационно-экономического механизма управления предприятиями региона, их 
значимость для экономики региона, недостаточная изученность их региональных аспектов и 
определяет актуальность диссертациоішого исследования, его цель, задачи, предмет и объект 
исследования. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта ВАК Министерства 
образования и науки России, Исследование проведено в рамках специальности 08.00.05. -
Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика, а 5.18 «Разработка 
проблем функционирования и развития предприятий, отраслей и комплексов в регионах; 
рациональное использование природных ресурсов», 5.19 «Эффективность использования 
факторов производства; организация и управление производством на предприятиях, отраслях и 
комплексах в регионах, особенности и закономерности; абЪолютные и относительные 
преимущества региональных произюдственных комплексов и отраслей; исследование проблем 
производственных комплексов и отраслей; исследование проблем производственной, 
социальной и рыночной инфраструктуры в регионах». 

Степень разработанности проблемы, В шучшйлшегшуре вопросам формирования и 
развитая механизмов управления предприятием в условиях рынка посвящены труды российских 
и зарубежных ученых - экономистов:, Ансоффа И , Басовского Л И , Владимировой Л И , 
Герчиковой И Н , Генкина Б £ , Ильина В В , Карлофа Б., Кобояси И , Ковалева R B , Лашко 
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BJHL, Медникова В Л , Мильнера Б.З, Наумовой HJB., Новицкого Н И , Обер-Криса Дж, 
Папкою В.В., Пиндайка Р., Портера М, Просветова ПИ., Роберта М, Савельева А А , 
Харрисона Дяс, Чистова Л М , Шапиро В Д , Шеремета А Д и многих других. 

Проблемам развития экономики Республики Дагестан посвящены труды АкмаеваРЛ, 
Алиева В.П, Алиева Б.Х., Алклычева A M , Ахмедуева A.I1L, Дохоляна G B , Цапиевой О JC 

Однако, несмотря на значительное количество научных публикаций по проблемам 
социально-экономического развитая экономики РД и юпросам совершенствования механизма 
управления предприятиями, осгаклся неразработанными проблемы адаптации предприятий 
республики к условиям внешней среды, требующих учета условий функционирования 
предприятий в условиях конкуренции. В этой связи развитие предприятий зависит от методов и 
инструментов управленческих воздействий, применяемых в процессе управления. В частности, 
наименее разработанными остаются региональные особенности управления развитием 
предприятий республики. Слабо изучены проблемы соверщенствования методик управления 
производственно-финансовой деятельностью в условиях неопределенности, управления 
производственными мощностями предприятий и объемами производства в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов на основе адаптивных и оптимальных методов 
управления. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и 
методических положений, а также практических рекомендаций по формированию и развитию 
организационно - экономического механизма управления предприятий региона на основе 
использования адаптивных и оптимальных экономических инструментов управленческих 
всвдействий, направленных на повышение эффективности хозяйствования. 

В соответствии с целью исследования поставлены и решены следующие задачи: 
1. оценено современное состояние промышленного комплекса республики и определены 

целесообразность и направления развития предприятий на основе применения экономических 
методов и инструментов управления; 

2. рассмотрены возможности и условия внедрения на предприятиях региона 
коммерческого расчета, как одной из основных экономических моделей управления, 
обеспечивающих развитие предприятия в нестабильных условиях рынка; 

3. исследованы организационно-экономические основы внутрифирменного 
гредаришмательства производственных подразделений промышленных предприятий региона 
как одного из методов управления развитием ітредприягия; 

4. совершенствована методика управления произюдственно-финансовой деятельностью 
в условиях неопределенности, как инструмента эффективного использования ресурсов 
промышленного предприятия; 

5. совершенствована методика адаптивного планирования, обеспечивающая устойчивое 
развитие предприятий в условиях неопределенности регионального рынка; 

6. разработана методика управления в реальном времени объемами промышленного 
производства в условиях нестабильного спроса и предложения. 

Объектом исследования является производственно-финансовая деятельность 
предприятий различных видов экономической деятельности Республики Дагестан, образующих 
системную целостноегь. 

Предметом диссертощонного исследования является совокупность теоретических, 
методических и практических проблем, связанных с особенностями формирования и развития 
организационно-эконолшческого механизма управления предприятий, функционирующих в 
условиях регионального рынка. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили существующие 
концепции социально-экономического развития региона, а также труды российских и 
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зарубежных ученых - экономистов в области формирования механизмов управления 
предприятием в условиях рынка 

В процессе исследования применялся научный инструментарий, включающий методы 
обобщения, системного, логического и сравнительного анализа, а также методы экспертной 
оценки. Для исследования и разработки организационно-экономического механизма 
управления предприятиями использованы теоретические основы микроэкоіюмики, теории 
графов, теории нечетких множеств и методы оптимизации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в уточнении и 
разрабЪгке теоретико-методических положений, обосновании организациоішо-экономического 
механизма управления предприятиями на основе экономических моделей и инструментов 
управленческих воздействий, направленных на повышение эффективности их 
функционирования в изменяющихся условиях регионального рынка 

В результате исследования получены и выносятся на защиту следующие результаты, 
определяющие научную новизну диссертации: 

1. предложены мероприятия по адаптации организащюнно-экономического механизма 
управления предприятиями республики к условиям хозяйственной деятельности в регионе; 

2. обоснована роль внутрифирменного предпринимательства в обеспечении 
конкуренгоспособіюсти предприятий в условиях регионального рынка и создании условий для 
коллективной заинтересованности в развитии предприятия. Внедрение внутрифирменного 
предпринимательства позволяет наиболее полно использовать потенциальные возможности 
предприятий реального сектора экономики РД; 

3. предложена информационно-экономическая модель описания условий принятия 
решений, позволяющая конкретизировать цели произюдсгвенно-финансовой деятельности 
предприятия, обосновать их достижимость и непротиворечивость, и эффективно управлять 
развитием предприятия в нестабильных условиях рынка; 

4. предложена методика управления производственными мощностями промышленного 
предприятия, отличающаяся от известных методом адаптации сформированного плана развития 
к нестабильным условиям рынка; 

5. разработана и апробирована методика расчета ошимальных объемов производства в 
условиях нестабильного спроса и предложения на производимую продукцию, которая 
отличается от известных технологией проведения расчетов в динамике реального времени. Это 
позволяет промышленным предприятиям определять оптимальные объемы производства с 
учетом изменения рыночной стоимости производимой продукции, при наличии ограничений на 
производственные мощности. 

Праіатіческаязішчимоат результатов duccepmaufWHHOtt 
в эффективности использования теоретических и методических результатов рабаш для 
построения оптимальных систем управления развитием предприятий Республики Дагестан в 
изменяющихся условиях регионального и межрегионального рынка 

Научные положения, полученные в проведенном исследовании, могут бып> использованы 
при разработке учебно-методических материалов и в процессе преподавания организационно-
управленческих дисциплин при подготовке специалистов в области управления предприятиями 

Апробация результатов исследования Основные научные результаты, полученные в 
диссертационной работе, докладывались на тучных и научно-практических конференциях и 
семинарах, проводимых в ДГУ, ДГГУ и ДНЦ РАН, а также на различных международных и 
всероссийских конференциях. Отдельные положения и результаты исследования нашли 
практическое применение на Махачкалинском заводе ОАО «Авиаагрегат». Основные 
положения и результаты диссертационного исследования были опубликованы в 11 работах 
общим объемом 6,8 ш і 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, ірех глав, заключения и 
списка литературы. Общий объем работы составляет 152 страницы мзшинописного текста, в 
томчисле 14риоішзв,6таолици110наименованийлгаературііьіхисго'шикоа 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сфорѵіулированы её цели и 
задачи, определены предмет и объект исследования, научная новизна и практическая значимость 
результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы управления производаг.вт на предприятиях 
региона» рассматриваются элементы системы управления предпршиями, исследованы 
целесообразность и особенности применения экономических методов и инструментов 
управления на предприяіиях РД. В качестве одного из основных экономически эффективных 
методов управления предприятиями в нестабильных условиях регионального рынка 
рассмотрена возможность и условия внедрения на предприятиях региона коммерческого 
расчета, одновременно изучается возможности организационно-экономического механизма 
внутрифирменного ііргдпришмательства, позволяющего эффективнее реализовать принципы 
коммерческого расчета. 

Во второй главе «Механизмуправления производатенно-фшитсовой деятельностью 
как инструмент эффективного развития предприятия» проанализированы основные 
направления повышения эффективности использования предприятиями финансовых ресурсов в 
условиях неопределенности рынка, В результате проведенного анаша установлено, что 
эффективность развития предприятия зависит от выбранных модглей и инструментов 
управления его произюдственно-финансоюй деятельностью. 

В третьей главе «Организация управления произеодапвамыми моиоюстями 
предприятия на основе взаимодействия производителя и заказчика в условиях рынка» 
предложены методики оптимального взаимодействия производителя у. заказчика на основе 
адаптивного управления развитием производственных мощностей предприятия, а также 
методика управления объемами промышленного производства в динамике реального времени в 
условиях изменения спроса и предложения на производимую продукцию. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Выполненное диссертационное исследование позволило автору получить обоснованные 
результаты, выводы, сделать рекомендации, направленные на повышение эффективности 
производства на основе формирования и развития организационно-экономического механизма 
управления предприятиями региона На защиту выносятся следующие результаты, имеющие 
научную новизну. 

1. Предложены мероприятия по адаптации организацвонно-экономического 
механизма управления предприятиями республики к услоішям хозяйственной 
деятельности в регионе. 

Гарантом устойчивого развития региона в ближайшей пфспекшве выступает 
производство. Это, в свою очередь, требует не только разработки региональных программ 
развития производства, ію и поддержки систем управления предприятиями, обеспечивающих 
развитие предприятий на рыночной основе. Каждый регион заинтересован в повышении 
качественного уровня управления хозяйствующими субъектами, обеспечивающими 
реализацию экономической полигика Вместе с тем, предприяіта заинтересованы в 
формировании и развитии организационно-экономического механизма управления, 
адагаированногокотцесівующейвг«гасиесоциально-экшомической іяпуации. 

В условиях неопределенности рынка задачей механизма управления предприятием 
является обеспечение роста производства, а задача региональных властей - создание 
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законодательных, материально-технических условий обеспечения эффективного 
функционирования организационно-экономического механизма управления в целях 
повышения конкурентоспособности и устойчивости предприятий в регионе и на 
межрегиональном рынке. 

Таблица 1 
Индексы промышленного производства Республики Дагестан 

Всего, 
в том числе 
Добыча полезных ископаемых -
всего 
добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 
добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических 
Обрабатывающие производства -
всего 
из них: 
производство пищевых 
продуктов, включал напитай, и 
табака 
текстильное и швейное 
производство 
издательская и полиграфическая 
деятельность 
производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов 
производство готовых 
металлических изделий 
производство машин и 
оборудования 
Производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 
производство транспортных 
средств и оборудования 
прочие производства 
Производство и распределение 
электроэнергии и воды - всего 
из него: 
производство, передача и 
распределение электроэнергии 
производство, передача и 
распределение пара и горячен 
воды (тепловой энергии) 

200« 

Дагестан 

121,4 

86,9 

85,9 

122,1 

132,6 

134,3 

162,1 

157,7 

117,1 

146,3 

73,9 

136,4 

141,3 

139,1 
119,2 

120,7 

95,9 

2007 г 
г. 

Россия 

106,3 

104,1 

101,9 

101,6 

116,9 

119,4 

107,2 

110,8 

133,2 

109,3 

115,9 

126,8 

136,2 

108,5 
87,1 

. в % к 
2005 

Дагестан 

131,7 

86,0 

84,7 

138,0 

159,5 

164,0 

169,4 

в 2,2 р, 

166,9 

в 2,8 р. 

65,0 

в 20,2 р. 

123,5 

в 2,1 р. 
93,7 

93,7 

94,7 

г. 

Россия 

110,4 

106,5 

123,6 

116,2 

122,0 

125,8 

115,0 

117,9 

147,6 

118,9 

119,7 

119,8 

140,7 

116,3 
90,8 

Справочно: 
2007 г. 

в % к 2000г. 
Дагестан 

в 2,2 р. 

86,5 

85,5 

127,7 

в 3,3 р. 

в 3,8 р. 

в 19,6 р. 

в 12,3 р. 

в 29,0 р. 

в 5,4 р. 

49,8 

в 52,5 р. 

в 9,7 р. 

в 2,2 р. 
143,8 

146,2 

75,9 

Россия 

143,7 

141,8 

-

-

-
169,8 

115,7 

154,1 

186,7 

153,9 

167,2 

в 2,8 р. 

138,1 

-
120,6 

Рассчитано по данным ТОГС РФ по РД за 2005-2007гг. 
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В этой связи организационно-экономический механизм управления предприятий должен 
соответствовать следующим основным требованиям: 

1. обеспечивать рост эффективности производства; 
2. способствовать повышению качества товаров, работ, услуг; 
3. обеспечивать сбалансированность спроса и предложения на разную по качеству и 

стоимости продукцию; 
4. обеспечивать высокий уровень адашированносги системы управления к рыночной 

среде. 
Устойчивое развитие экономики предприятий и региона в целом зависит от совместной 

разработки и реализации политики социально-экономического развития. Механизмы её 
реализации определяются, в первую очередь, состоянием промышленного сектора экономики. 

Рост промышленного производства в республике наблюдается по большинству видам 
деятельности, о чем свидетельствует рост индексов промышленного производства (табл. 1). Из 
анализа официальных статистических данных следует, что промышленное производство 
Республики Дагестан развивается в целом достаточно высокими темпами, начиная с 2001 года. 

При всех положительных тенденциях в развитии экономики бюджет республики остается 
высокодотациошгым (около 80%). Для того, чтобы повысить мотивацию регионов к развитию 
собственной налогоюй базы за счет увеличения объемов производства, в рамках 
межбюджетных отношений при распределении дотаций предусмотрено учитывать темпы роста 
налогообразующих показателей, которые должны превышать среднероссийские. 
Необходимость поддержки роста объемов производства является мотивацией для Правительств 
регионов развивать систему управления предприятиями в условиях неопределенности рынка 

На фоне общего благополучия следует отметить кризисное состояние 
машиносгроительньк и гтриборостроигельньк предприятий республики, которые не смогли 
адаптироваться к рыночной среде и находятся в кризисном состоянии или прекратили свою 
деятельность, о чем свидетельствуют данные об объемах производства продукции предприятий 
машиностроения и гфибсростроения РД (табк2). В последние годы в этих отраслях наметились 
определенные положительные тенденции, но наблюдаются и достаточно резкие колебания по 
составу и определенным видам продукции, характерные для неустойчивой работы 
предприятий. 

Проблема неустойчивости работы предприятий может быть решена посредством 
разработки и дальнейшего развития эффективного механизма управления данными 
предприятиями. 

Также необходимость адаптации механизма управления развитием предприятий к 
условиям регионального рынка определяется следующими причинами: 

- сложной геополитической обстановкой в регионе, которая привела к оттоку из 
республики высококвалифицированных кадров; 

- ошибками в управлении деятельностью приватизированных предприятий в регионе; 
- низким уровнем целеполагания, а в ряде случаев неправильным определением целей 

функционирования и развития предприятия, следствием чего явилось неэффективное 
планирование производства в условиях рынка; 

- низкой конкурентоспособностью производимой продукции из-за морального и 
физического износа оборудования на большинстве предприятий региона; 

- отсутствием собственных оборотных средств; 
- высокой скоростью роста цен на сырье и энергетические ресурсы; 
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Таблица 2 
Объемы производства продукции дагестанских предприятий 

машиностроения и приборостроения 

Производство механического 
оборудования 
дизели и дизель-генераторы (шт.) 
насосы центробежные (шт.) 
электродвигатели малой мощности 
для автоматизации и механизации 
(тыс. шт.) 
Производство прочих машин и 
оборудования специального 
назначения 
сепараторы молочные (шт.) 
оборудование для механической 
обработки продуктов на 
предприятиях общественного 
питания (шт.) 
печи хлебопекарные (шт.) 
агрегаты для приготовления теста 
(шт.) 
машины и оборудование для 
строительно-отделочных работ ( 
шт.) 
станки металлорежущие (шт.) 
Производство бытовых приборов, 
не включенных в другие 
группировки 
электрокипятильники (тыс. шт.) 
выключатели автоматические 
(тыс. шт.) 

Произведено 
в 2007 г. 

109 
798 

109,8 

57 

57 
21 

98 

И 
1 

335,0 

668,6 

2007 
г. 

в % к 
2006 

г. 

125,3 
84,8 

129,9 

81,4 

121,3 
131,3 

39,4 

36,7 
12,5 

49,2 

113,1 

2007 г. 
в % к 

2005 г. 

в 2,1 р. 
69,4 

Не 
производились 

154,1 

190,0 
77,8 

49,0 

16,2 
-

50,1 

121,8 

2007 г. 
в % к 

2000 г. 

58,6 
49,1 

Не 
производились 

105,6 

20,4 
84,0 

.-

104,6 

_ 
т Рассчитано по данным ТОГС РФ по РД за 2005-2007гг. 

- отсутствием возможностей получения долгосрочных кредитов по приемлемым ценам. 
Как видно из приведенного перечня, часть причин носит объективный характер, но 

основная их масса связана со слабым менеджментом и, прежде всего, слабым использованием 
рьшочных механизмов управления производственно-финансоюй деятельностью, применение 
которых, как показывает зарубежный опыт, является необходимым условием развития 
предприятий в условиях рынка 

Одной из основных причин трудностей функционирования предприятий республики -
это отсутствие их поддержки на республиканском уровне. Вместе с тем, органы власти 
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республики напрямую заинтересованы в решении проблем развития региона исходя из 
необходимости: 

- обеспечения благоприятного делового климата для функционирования предприятий; 
- формирования структуры промышленного производства исходя из возможностей его 

конкурентоспособности на региональном и межрегиональном рынке; 
- оказания предприятиям государственной поддержки на региональном уровне; 
- формирования и развития организационно-экономического механизма управления, 

позволяющего предприятиям эффективно функционировать в конкурентной рыночной среде и 
взаимодействовать с органами власти; 

- руководства предприятиями высококвалифицированными менеджерами -
профессиональными руководителями предприятий. 

На наш взгляд, для реализации экономической политики региона Правительству 
Республики Дагестан целесообразно разработать региональную программу поддержки систем 
управления, направленную на повышение качественного уровня организационно-
экономического механизма управления предприятий, включающую: 

1. Создание республиканского аналитического центра, способного проводить по заказам 
предприятий мониторинг и различные виды исследований рынка с целью формирования 
устойчивого спроса на продукцию республиканских предприятий, оценки их производственных 
возможностей, а также для проведения маркетинговых исследований регионального и других 
рынков. Создание такого центра можно осуществить на базе Дагестанского государственного 
университета и Дагестанского государственного технического университета г. Махачкала и 
ДНЦ РАН с привлечением специалистов и аналитиков из профильных министерств и ведомств. 

2. Создание регионального центра для подготовки и переподготовки управленческих 
кадров различных уровней для предприятий по специальной программе с целью укрепления 
кадрового потенциала республиканских предприятий. Для разработки программы привлечь на 
конкурсной основе государственные научные и образовательные учреждения региона В 
программу целесообразно включить разработанные концепции внедрения на дагестанских 
предприятиях эффективных рыночных механизмов управления и стратегического развития 
предприятий, учитывающих особенности и требования регионального рынка. 

3. Создание регионального лизингового центра, который позволит обеспечить 
предприятия необходимыми основными средствами в зависимости от технологических 
особенностей производимой продукции. Обеспечение лизингового центра 
высокотехнологичным современным оборудованием будет способствовать повышению 
технического уровня производства, и как результат, повысит конкурентоспособность 
производимой продукции. Использование технического парка лизингового центра даст 
возможность предприятиям снизить расходы на эксплуатацию основных фондов, освободив 
средства на повышение качества производимой продукции, наращивание объемов 
производства, расширение ассортимента производимой продукции в зависимости от изменения 
спроса нарегионалыюм и межрегиональном рынках. 

Предложенный в диссертации организационно-экономический механизм управления 
предприятием (см. рис.1) и рекомендации по его внедрению направлены на совершенствование 
систем управления производством, повышение конкурентоспособности продукции, 
эффективное использование ресурсов предприятий. 

2. Обоснована роль внутрифирменного предпринимательства в 
обеспечении конкурентоспособности предприятий в условиях регионального 
рынка и создании условий для коллективной заинтересованности в развитии 
предприятия. 
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Рис. 1. Организационно-экономический механизм управления развитием пред 



Положение промышленного предприятия в рыночной экономике, его 
конкурентоспособность определяется, в первую очередь, умением зарабатывать, 
направляя свою деятельность на производство товаров, пользующихся высоким 
спросом у потребителей. В этой связи, неотъемлемым требованием рыночного 
механизма хозяйствования является внутрифирменное предпринимательство и 
связанное с ним выполнение инициативных работ, обеспечивающих 
многопрофильность хозяйственной деятельности предприятий. Для многих 
производственных предприятий многопрофильность деятельности является 
экономически выгодной, способствует наиболее полному использованию 
оборудования, материальных и трудовых ресурсов, повышению качества 
выпускаемой продукции. При этом на внедрение внутрифирменного 
предпринимательства на предприятии влияют объективные требования создания 
коллективной заинтересованности в улучшении конечных результатов 
производства, поскольку производственные задания реализуются, в первую 
очередь, в низовых звеньях. 

В условиях перехода к рынку в Республике Дагестан становится объективно 
необходимым дальнейшее развитие коллективных форм организации и 
стимулирования труда на предприятиях региона в виде внутрифирменного 
предпринимательства, на основе создания на базе участков и цехов малых 
предприятий и других предпринимательских структур. Условия, цели и требования 
к внутрифирменным предпринимательским структурам представлены на рис.2. 

Отдачу от развития внутренних предпринимательских структур предприятие 
может получить лишь в том случае, если взаимоотношения между материнским 
или базовым предприятием и его предпринимательскими структурами будут 
формироваться на договорных взаимовыгодных условиях. Заключение договоров 
обеспечит сохранение специализации предприятий, сохранность и эффективность 
использования ресурсов. 

Основной тенденцией развития внутрифирменного предпринимательства на 
предприятиях Республики Дагестан, на наш взгляд, является создание 
внутрифирменных комплексных малых предприятий, деятельность которых 
нацелена на конечные результаты основного производства и самостоятельную 
предпринимательскую деятельность при неполной загрузке оборудования. 

Распространению инноваций, обновлению технологий на предприятиях 
республики могут способствовать создание малых научно-технических 
предприятий (МНТП), функционирование которых также основано на договорных 
отношениях с материнским предприятием. При этом МНТП пользуется 
материально-технической базой материнского предприятия, а также, по 
договоренности, материнское предприятие выступает гарантом в финансово-
кредитных организациях и перед государством. 

3. Предложена информационно-экономическая модель описания условий 
принятия решений, позволяющая конкретизировать цели производственно-
финансовой деятельности предприятия и на этой основе эффективно 
управлять развитием предприятия. 

В диссертационной работе показано, что для эффективного управления 
производственно-финансовой деятельностью необходимо разработать систему 
целенаправленных методов, приемов, рычагов, используемых для 
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формирования и выбора целенаправленного воздействия на 
производственный и хозяйственный процессы с целью развития предприятия. 

С точки зрения обеспечения эффективного управления производственно-
финансовой деятельностью необходимо, прежде всего, четко сформулировать 
основные цели предприятия, обосновать их достижимость и непротиворечивость 
друг другу. 

В работе рекомендовано для предприятий региона определять такие цели в 
соответствии с их содержанием в следующих трех основных формах: 

а) требованием достижения заданной величины определенным параметром 
П производственно-финансовой деятельности промышленного предприятия, т.е. 
П=а, например, рентабельности; 

б) условием, чтобы заданный критерий эффективности F = ЭФ(П;), і=1,п 
производственно-финансовой деятельности принимал максимальное или 
минимальное значение в соответствии с поставленной задачей, например, 
максимальное значение объемов производства при заданных ограничениях; 

в) необходимостью, чтобы параметр П; принимал бы значение не менее (или 
не более) заданного порогового значения Піпг в соответствии с решаемой задачей, 
например, увеличить производительность труда не менее чем на 6%. 

В первом случае управление производственно-хозяйственной деятельностью 
сводится к проведению таких технико-экономических мероприятий, которые 
позволяют устранить отклонения фактических значений параметров П; от 
заданных их значений щ , і=1,п. 

Во втором случае решается оптимизационная задача в следующей постановке. 
Необходимо найти такие значения параметров Пі с учетом заданных ограничений 
Я, < Пш-, при подстановке которых в критерий эффективности F = fiTIj), i=l,n 
он принимал бы максимальное или минимальное значение в соответствии с его 
содержанием и характером решаемой задачи. 

В третьем случае необходимо провести такие организационно-технические 
мероприятия, выполнение которых приводит к увеличению или снижению 
заданного параметра ПІ до определенного порогового значения Піпг согласно 
содержанию решаемой задачи. 

В первом и третьем случае, вследствие низких возможностей точного 
предсказания закономерностей развития рынка, предприятиям республики 
целесообразно использовать системы поддержки принятия решений, 
организованные на основе моделей решения различных задач управления 
производственно-финансовой деятельностью с применением математического 
аппарата нечетких множеств. 

Для этого каждому фактору или показателю, определяющему состояние 
производственного процесса и финансовых результатов промышленного 
предприятия, или так называемому регулируемому параметру П;, в соответствие 
ставится лингвистическая переменная, например, лингвистическая переменная с 
названиями «эффективность производства», «платежеспособность предприятия» 
и т.д. Затем определяется шкала допустимых значений каждого параметра исходя 
из минимально необходимых и предельно возможных его значений. Такая шкала 
допустимых численных значений для каждого заданного с помощью 
лингвистической переменной показателя на основе мнения различных 
высококвалифицированных менеджеров разбивается на пять нечетких интервалов, 
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например, со следующими словесными значениями «очень низкая 
платежеспособность», «низкая платежеспособность», «средняя 
платежеспособность», «высокая платежеспособность» и «очень высокая 
платежеспособность». Затем формируются всевозможные упорядоченные пары 
одноименных, но различных нечетко выраженных значений параметра 
управления, например, «очень низкая платежеспособность» и «высокая 
платежеспособность». 

Далее проводится анализ производственных возможностей предприятия, и 
определяются управленческие мероприятия, позволяющие обеспечить требуемое 
изменение регулируемого параметра в сторону его увеличения или снижения до 
заданного значения, компенсируя действующие в среде возмущающие факторы. 
На основе полученных таким образом данных, формируются правила вывода: если 
значение параметра П| «низкое», а требуется получить значение параметра П; 
«высокое», а в окружающей среде наблюдается возмущающий фактор Wj, то 
необходимо спланировать и провести управленческие мероприятия Ъ^. Примером 
может служить правило вывода следующего содержания: «Если 
платежеспособность становится «низкой» из-за увеличения краткосрочных 
обязательств, а требуется иметь «высокую» платежеспособность, то необходимо 
повысить коэффициент текущей ликвидности до значения 2,0, увеличив «средним» 
образом оборотные средства». 

При этом, учитывая, что при проведении анализа и планировании 
производственно-финансовой деятельности промышленного предприятия 
фактические и желаемые значения показателей П; определяются в количественной 
форме, то для принятия решения на основе информации, хранящейся в базе данных 
системы поддержки принятия решений, необходимо предварительно их 
преобразовать в нечеткую форму представления. Для этого определяется интервал 
численных значений соответствующей лингвистической переменной, куда попадает 
выявленное в процессе анализа количественное значение показателя, и таким 
образом ему в соответствие ставятся нечеткие значения «малое», «среднее» и т.д. 
значения. 

Очень Маленькое Среднее Большое Очень большое 
маленькое 

Рис. 3. Нечеткие множества и шкала лингвистической переменной, служащая 
для перехода от нечетких к четким значениям параметров. 

Следует также заметить, что согласно приведенному принципу организации 
системы поддержки, выводимое решение будет содержать рекомендации, в 
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которых значения различных показателей будут иметь качественное выражение. 
Следовательно, для определения количественного значения параметра следует 
провести обратное преобразование от нечеткой формы его представления к 
количественной форме. С этой целью, для каждого интервала численных значений 
лингвистической переменной определяется нечеткое множество с функцией 
принадлежности //(Я,) е [0,1] (см. рис. 3). 

После того как найдено нечеткое значение параметра, например, «среднее», 
то для определения его количественного значения из максимума соответствующей 
функции принадлежности или соответствующего интервала численных значений 
опускается перпендикуляр, пересечение которого с базовой шкалой и определяет 
требуемое количественное значение параметра, как это показано на см. рис.3. 

Состояние Управляющее 
объекта воздействие 

1 ' 
Сбор данных 

' г 

Прямой 
преобразователь 

Производственный 
процесс 

Цель 
управлеі ІИ. і 

Принятие 
решений 

1 
Модель 

управления 

* 

Планирование 
и реализация 
управления 

т 
Обратный 

преобразователь 

База 
знаний 

Рис. 4. Нечеткая система регулирования производственно-финансовой 
деятельности промышленного предприятия. 

Таким образом, система поддержки принятия управленческих решений при нечетком 
представлении знаний будет включать преобразователи информации на входе и выходе, модель 
управления, базу знаний, подсистему принятия решений и подсистему планирования и 
реализации управления (см. рис.4). 

4. Предложена методика управления производственными мощностями 
промышленного предприятия, отличающаяся от известных методом адаптации 
сформированного плана развития к нестабильным условиям рынка, 

Предприятиям региона в целях совершенствования механизма управления целесообразно 
использовать методы адаптивного планирования развития производства. 

Для формирования и наглядного представления плана развития предприятия можно 
использовать динамические модели развития производства, а также корректировку планов на 
ситуационной основе, т.е. применительно к разным гипотезам о будущем. При этом план 
перспективного развития производства (см. рис.5) можно представить в виде дерева с корневой 
вершиной, определяющей исходное состояние производственных мощностей, а 
промежуточные вершины дерева отмечают промежуточные состояния производственных 
мощностей, которых требуется достичь в заданные моменты времени. Следовательно, 
вершины такого дерева определяют необходимые производственные мощности, которых 
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предприятию необходимо досгачь в будущем, в зависимости от того, каким образом будет 
складываться ситуация в его внешней и внутренней среде. 

Исходная производственная 
мощность на текущем цикле 

Р„ развития 

о 
S2 / \ _ . S[— Мероприятия по развитию 

РТ""*"*"""-—->. производственных 
мощностей 

Производственная мощность 
на текущем этапе развития 

Результирующая 
производственная 
мощность 

о; р.о 

Ь р» 

Рис. 5. Структура адаптивного плана развития производственных мощностей 

Висячие вершины дерева огфеделяются производственными мощностями, которых 
планируется достичь. Ребра такого графа помечаются мероприятиями, направленными на 
развитие производственных мощностей, в соответствии с запланированным на данный момент 
времени ростом объемов производства и возникающей ситуацией в окружающей среде 
промышленного предприятия. Каждая ветвь приведенного дерева определяет одно из 
допустимых направлений развития производства в соответствии с юменением условий 
функционирования. Таким образом, цредприятие может изменять подцель своего развития 
(направления движения по дереву) на каждом этапе отчетного периода в соответствии с 
ситуацией, возникающей в экономической среде. 

Производственные 
мощности 

Снижение темпов роста 
производственных мощностей 

Запланированные 
темпы роста 

производственных 
мощностей 

Мероприятия, связанные с выходом на 
требуемые темпы роста 

производственных мощностей 

Отчетный 
период 

Рис. 6. Графическое 
производственных мощностей 

изображение задачи стабилизации роста 
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Иначе говоря, если в среде в результате непредвиденного возмущения возникает некоторая 
текущая ситуация, обозначим ее как Рь отличная от желаемой по плану развития производства 
ситуации Pj, то модель развития корректируется и в ней формируется новая ветвь - цикл. Для 
этого определяются управленческие мероприятия St, которые необходимо провести для 
преобразования ситуации Рі в ситуацию Pj, после реализации которых и достижения желаемой 
ситуации продолжается выполнение сформированного плана. Сформированный план 
корректируется на протяжении всего процесса его реализации. 

Таким образом, план, представлшощий собой совокупность временных сценариев и 
модели развития производства, в который можно вносить корректировки в зависимости от 
разных гипотез о развитии ситуации, можно назвать адаптивным планом развития 
производства. 

Графически решение задачи корректировки роста гфоизводственных мощностей 
поясняется на рисунке 6. 

Возмущающими факторами могут выступать: 
1. срыв поставки требуемого оборудования; 
2. рост стоимости закупаемого оборудования; 
3. выход из строя производственного оборудования и т.д. 
Для эффективного решения задачи стабилизации роста необходимо определить 

различные виды возмущающих факторов и мероприятий, позволяющих устранить их 
негативное влияние на производственный процесс. Полученные таким образом данные удобно 
представить в таблицу следующего вида (см. табл.3). 

Таблица 3 
Форма и фрагмент реляционной таблицы «Возмущающие факторы и 

противодействующие им мероприятий» базы данных системы поддержки принятия 
решений. ^__ 
Возмущающий 
фактор 
Рост стоимости 
необходимого 
оборудования 

Противодействующие 
мероприятия 

1) Увеличение затрат на 
закупку оборудования, если 
имеются для этого 
внутренние средства, иначе; 

2) привлечение внешних 
средств для закупки 
оборудования, в виде кредита 
или лизинга, если 
это окупится, иначе; 

3) корректировка 
сформированного плана 
развития. 

Необходимые ресурсы 

Дополнительные финансовые 
средства С, определяемые 
согласно выражению: 

С = £*,ДС,., 

где ki - количество 
требующихся единиц 
оборудования і-го наименования; 
ДС,- прирост стоимости і-го 
оборудования. 

Затраты на выполнение 
расчетов по оценке 
эффективности лизинговой 
сделки и получение кредита для 
выбора и проведение наиболее 
выгодной операции. 

Снижение запланированного 
роста объемов производства в 
соответствии с имеющимися 
производственными мощностями. 
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На первоначальном этапе данная таблица заполняется путем опроса экспертов и на 
основании накопленного опыта работы предприятия. Затем полученные данные 
корректируются и дополняются по мере дальнейшего накопления опыта работы и информации, 
поступающей из окружающей среды. 

При этом для решения задачи управления развитием производственных мощностей 
используется сценарный подход. Суть данного подхода состоит в том, что для каждой вершины 
сформированного графа определяется множество допустимых ситуаций, с которыми 
предприятие может столкнуться на ссклветствующем этапе развития. Затем для каждой такой 
ситуации формируются мероприятия, выполнение которых позволяет достичь следующего 
этапа развития. Тогда в зависимости от фактически сложившейся ситуации на каждом этапе 
реализации сформированного плана выбираются ахлветствуіощие ей управленческие 
мероприятия и путь на графе, огфеяеляюгцийдальнейшийшішдвижешмкзаданнсйцели. 

В графическом виде сценарный подход управления развитием производственных 
мощностей можно представить следующим образом (см. рис. 7). 

Производственные 
мощности 

Возмущение 

Дальнейший рост 
мощностей 

Запланированные темпы 
роста производственных 

мощностей 

Решение задачи 
стабилизации 

Снижение 
темпов роста 
мощностей 

Отчетный период 

Рис. 7. Сценарный подход в управлении развитием 
производственных мощностей 

Для поддержки принятия решений при использовании сценарного подхода управления 
развитием мощностей произюдственного предприятия, с целью автоматизации процесса 
выбора управленческих мероприятий формируется дерево вывода, гіредусматривающее все 
возможные допустимые ситуации и условия перехода процесса развития производственных 
мощностей во все возможные состояния. 

5. Разработана и апробирована методика расчета оптимальных объемов 
производства в условиях нестабильного спроса и предложения на 
производимую продукцию, которая отличается от известных технологией 
проведения расчетов в динамике реального времени. Это позволяет 
промышленным предприятиям определять оптимальные объемы 
производства с учетом изменения рыночной стоимости производимой 
продукции при наличии ограничений на производственные мощности. 

Проведенный в работе анализ показал, что для эффективного управления 
развитием предприятия в рыночных условиях ограниченности финансовых 
ресурсов требуется определение оптимальных объемов производства в реальном 
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времени изменения спроса и предложения на производимую продукцию. Для 
решения данной проблемы в работе предложена следующая метэдика. 

1. Промышленное предприятие проводит глубокие маркетинговые 
исследования, на основе которых выполняется разбиение эынка спроса на 
сегменты потребителей по качеству и стоимости выпускаемой продукции, т.е. по 
признаку потребителей с различными покупательскими возможностями. 

2. Для каждого сегмента предприятие предлагает различные по качеству и 
цене новые товары. Количество различных видов товара, стоимость и 
соответствующее качество их производства определяются на основе решения 
задачи максимизации прибыли, получаемой на каждом сегменте рынка. 

При этом может возникнуть следующие три ситуации: 
а) У предприятия ограничены ресурсы, и оно в силу данных обстоятельств не 

может произвести допустимые максимальные объемы продукции і-го 
наименования, которые могут быть равны объемам спроса на данный вид 
продукции. Тогда для определения оптимальных объемов производства и цены на 
производимую продукцию решается оптимизационная задача, где необходимо 
найти такие объемы Vj, i=l,n производства продукции і-го наименования, при 
которых оно может получить максимальную прибыль (П): 

n = Yyi(C, - З ^ - ^ т а х , 

при неравенствах и функциональных ограничениях следующего вида: 

V <Ѵ • 
' I — r si > 

1-Х 

^ i it toad, 

где Q - соответственно рыночная цена; 3; - затраты на производство одной 
единицы і-го вида продукции; Dy, j=l,m - ресурсы j-ro вида, необходимые для 
производства одной единицы продукции і-го наименования; DjMa - имеющиеся у 
предприятия объемы ресурсов j-ro вида. 

С другой стороны, предприятие может увеличить объемы производства 
наиболее прибыльной для себя продукции на величину неудовлетворенного 
спроса, равную АѴ,, т.е. верхнего ограничения равного Vsi. Для этого ему 
необходимо перераспределить имеющиеся у него ресурсы з пользу наиболее 
выгодной продукции. С этой целью решается оптимизационная задача в 
следующей постановке. Необходимо найти, такие объемы производства Vk 
выпускаемой продукции при заданных объемах продукции Vs;, '• Ф к , при которых 
прибыль будет принимать максимальное значение: 

77 = | > , ( С , - 3 , ) - > т а х . 
м 

- б) Имеющиеся у предприятия ресурсы и максимальные, согласно спросу, 
объемы производства сбалансированы, и у предприятия нет свободных 
производственных резервов, кроме бамперных. В этом сігучае предприятие 
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производит объемы продукции по цене, определяемой из условия равновесия 
спроса и предложения. 

в) Имеющиеся у предприятия ресурсы превышают объемы ресурсов, 
требующиеся для производства максимальных объемов производства продукции 
всех видов. 

Если выбрана альтернатива, связанная с увеличением объемов производства 
ранее производимой продукции, то условие допустимого увеличения объемов при 
условии снижения &і отпускной цены можно записать следующим образом: 

Из, ° ' 
где СБ;- себестоимость одной единицы і-го наименования продукции; ИЗ) -

издержки производства товара і-го наименования при объемах равных V,; RH0-
принятое на предприятие нормативное значение рентабельности производства. 

При этом на первом этапе увеличения объемов производства выбирается 
і-й вид продукции, для которой разность С, - СБ, имеет максимальное значение. 

После этого можно увеличить объемы производства и снизить соответственно 
цену на продукцио і-го наименования, при которых выполняется условие 
соотношения (1). 

Если после увеличения объемов производства продукции і-го наименования 
на величину АѴ, у предприятия остаются неиспользованные резервы, то 
выбирается следующий вид продукции к наименования к*і, для которого 
разница Ск -СБ,, имеет наибольшее значение. После этого увеличиваются объемы 
выпуска товаров к-го наименования, и по вышеприведенной методике 
определяется величина, на которую может быть снижена цена данного вида 
продукции без потери рентабельности производства и т.д., пока не будут 
израсходованы все имеющиеся у предприятия резервы. 

3. Потенциальные возможности предприятия, в свою очередь, распределяются 
между сегментами рынка таким образом, чтобы предприятие получило 
совокупную максимальную прибыль, что достигается путем максимизации 
глобального критерия оптимальности получения прибыли. 

4. С учетом результатов оптимизации глобального критерия, отражающего 
получение прибыли, производится последующая корректировка локальных 
оптимумов путем изменения цены и объемов производства на каждом сегменте 
рынка. 
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