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системы управления эффективностью функционирования предприятий.
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нансовой деятельности, устанавливать влияние наиболее важных характе-
ристик работы на конечные результаты работы предприятия.
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Системный подход – это методология рассмотрения разного рода ком-
плексов, позволяющая глубже и лучше осмыслить их сущность (структуру,
организацию и другие особенности) и найти оптимальные пути и методы
воздействия на развитие таких комплексов и систему управления ими.

Системный подход является необходимым условием использования
математических методов, однако его значение выходит за эти рамки. Сис-
темный подход - это всеобъемлющий комплексный подход. Он предполагает
всесторонний учет специфических характеристик соответствующего объекта,
определяющих его структуру, а, следовательно, и организацию.

Каждая система имеет свои, присущие ей, особенности, свою реакцию
на управление, свои формы возможного отклонения от программы, свою
способность реагировать на различного рода воздействия. Производительные
объекты представляют собой сложные иерархические системы, состоящие из
комплекса взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем: предприятие,
цех, производственный участок, участок «человек-машина».

Работы по организации и управлению производством состоят в проек-
тировании и обеспечении функционирования систем. Они состоят из сле-
дующих этапов: установление характера взаимосвязи элементов системы и
каналов, по которым осуществляются связи в пределах системы; создание
условий согласованного развития элементов системы и достижение тех це-



лей, для реализации которых она предназначена; создание механизма, обес-
печивающего это согласование; организационное построение органов управ-
ления, разработка методов и приемов управления системой [2].

Системный подход предполагает рассмотрение предприятия как слож-
ной системы, состоящей из различных подсистем (производственных отделе-
ний, предприятий), функции которых зависят от стоящих перед каждой из
подсистем целей и задач. Этим обусловлена классификация подсистем, со-
ставляющих либо организационную структуру фирмы, либо производствен-
ную структуру. Понятие «система» предполагает, что все входящие в нее
подсистемы тесно между собой взаимоувязаны и имеют многообразные свя-
зи с внешней средой. Фирма рассматривается как организация, представ-
ляющая собой комплекс взаимосвязанных элементов. При этом внутренняя
структура организационной системы допускает относительную автономность
подсистем, которые образуют иерархию подсистем [3].

Системный подход предполагает наличие особого единства системы со
средой, которая определяется как совокупность внешних элементов, оказы-
вающих влияние на взаимодействие элементов системы. Всестороннее изу-
чение связей элементов (подсистем) необходимо для построения модели объ-
екта управления - фирмы или предприятия. Эксперименты с моделью дают
возможность совершенствовать управленческие решения, то есть находить
пути наиболее эффективного достижения общих целей.

Использование компьютерной техники на основе системного подхода
позволяет совершенствовать методы и структуру управления производством.

Системный подход к управлению предполагает рассмотрение управле-
ния как процедуры или процесса принятия управленческих решений. Приня-
тию любого управленческого решения предшествует экономический анализ,
направленный на изучение вариантов. Критерием принятия решения являет-
ся выбор наиболее экономичного варианта.

Повышение роли экономического анализа в принятии решений приве-
ло к использованию системного анализа, что было обусловлено коренными
изменениями в управлении производством:

v переходом от текущего управления к стратегическому, перспектив-
ному;

v переходом от обособленных частных подсистем к комплексной сис-
теме;

v повышением гибкости и оперативности при освоении новых изде-
лий, процессов, рынков;

v переходом от анализа отдельных случаев к системному анализу ва-
риантов решений;

v переходом от подсчета отдельных элементов эффективности к ком-
плексной оценке всех факторов;

v применением текущего контроля на основе использования вычисли-
тельной техники и экономико-математических методов [14, 16].

Важнейшим требованием к управлению стала подготовка и принятие
рациональных решений на основе экономического анализа с использованием



компьютерной техники. Рациональное решение - это выбор, подкрепленный
результатами объективного анализа. В отличие от основанного на суждении
рациональное решение не зависит от опыта, накопленного в прошлом.

Экономический анализ – это многочисленные методы для оценки за-
трат и выгод, а также относительной прибыльности деятельности предпри-
ятия. В процессе экономического анализа выявляются цели, устанавливаются
их приоритеты, взаимосвязи и противоречия. На основании определенных
целей ведется разработка стратегий развития фирмы, предприятия.

Системный анализ в управлении имеет целью дать лицам, принимаю-
щим решения, рекомендации по выбору целей и стратегий (с использованием
математических методов), направленных на повышение эффективности про-
изводства. Системный анализ предполагает сравнение альтернативных кур-
сов действий с точки зрения затрат и эффективности при достижении опре-
деленной цели. Обычно такое сравнение осуществляется в форме отыскания
альтернативы, которая обеспечивает минимум затрат на достижение некото-
рых заданных результатов или, наоборот, является попыткой привести к мак-
симуму некоторый натуральный показатель результатов деятельности при
наличии ограничений на затраты средств. Разработка таких оценок носит на-
звание анализа «стоимости-эффективности» [16]. Различные альтернативы
проверяются посредством моделей, которые показывают, какие последствия
можно ожидать, следуя каждой из альтернатив, а именно: каков уровень за-
трат и какова степень достижения каждой из поставленных целей. Затем ис-
пользуется критерий для взвешивания затрат по отношению к результатам, и
таким образом альтернативы могут быть расположены в порядке их предпоч-
тительности.

Процесс анализа включает в себя: формулирование проблемы; отбор
целей; составление альтернатив; сбор данных; построение моделей; взвеши-
вание затрат по отношению к результатам.

Рассмотрим подробнее элементы системного анализа.
Во-первых, формулирование цели (или целей) руководителя, прини-

мающего решения, что предполагает выявление степени фактического дос-
тижения цели при различных вариантах решения.

Во-вторых, выбор альтернатив, как способа достижения целей, страте-
гии, при помощи которых можно качественно и при минимальных затратах
выполнить поставленные цели.

В-третьих, подсчет затрат - анализ ресурсов, которые могут быть ис-
пользованы для других целей. Большинство затрат принимает денежное вы-
ражение и истинная мера затрат выражается в тех возможностях, которые ут-
рачиваются при использовании ресурсов.

В-четвертых, построение модели (или моделей) - как упрощенного
отображения причинно-следственных связей при помощи математических
уравнений, программ на ЭВМ, словесного описания ситуации, которая дает
возможность оценить предстоящие затраты для каждого варианта, а также
степень достижения намеченных результатов.



В-пятых, формулирование критерия - это правило, в соответствии с ко-
торым альтернативы располагаются в порядке их предпочтительности. Оно
обеспечивает средство для взвешивания стоимости по отношению к эффек-
тивности функционирования.

Вследствие усложнения производственного процесса и взаимодействия
внешних факторов возрастает значение перспективного стратегического
управления. В связи с этим системный анализ предлагает использование еди-
ного подхода к выбору целей, поскольку при решении проблем управления
выявляются множественность и противоречивость целей. Множественность
целей и их непостоянство вынуждают к поискам такой стратегии, которая
обеспечивает удовлетворительную (а не максимальную, так как это невоз-
можно) степень достижения целей. [4, с.25].

Для современного управления характерно стабильное стремление к по-
вышению эффективности производства и функционирования в целом. Обес-
печение нормального существования предприятия на рынке при любых из-
менениях внешней среды, налаживание эффективной деятельности и деловой
активности - это главные задачи управления.

Вопросам определения показателей деловой активности посвящены
труды многих ученых-экономистов, однако, не существует единого взгляда
на эту экономическую категорию.

Деловая активность «выражает эффективность использования матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов по всем бизнес-линиям, характе-
ризуя макроуровневое качество управления, менеджмента и качество капита-
ла предприятия» [12, с.20].

В Методических рекомендациях Министерства экономики РФ от
01.10.97 №118 по разработке финансовой политики предприятия предлагает-
ся расчет двух показателей деловой активности - коэффициентов оборачи-
ваемости собственного и оборотного капитала. Но названные показатели не
дают полной характеристики деятельности хозяйствующего субъекта.

Традиционно деловая активность предприятий рассматривалась по по-
казателям эффективности использования ресурсов, но в условиях рынка, по
мнению авторов [10, с.43-44], на первый план должны выдвигаться другие
направления деловой активности: преодоление ограниченного спроса через
активный маркетинг и повышение загрузки мощностей.   При этом авторы
выделяют основные формы деловой активности с учетом фаз промышленно-
го цикла (активность маркетинга; производственная активность; инноваци-
онная активность и инвестиционная активность), отмечая, что в единстве и
взаимообусловленности данных процессов поддерживается конкурентоспо-
собность предприятия [10, с. 19-23].

В своей работе В.Д. Молоканов предлагает систему показателей дело-
вой активности по следующим направлениям: производственная активность;
трудовая активность; инновационная активность; инвестиционная актив-
ность; активность маркетинга; коммерческая деятельность; финансовое со-
стояние [12]. При этом, он отмечает, что «основополагающее влияние на де-
ловую активность хозяйствующего субъекта оказывает проводимая экономи-



ческая политика на макроуровне управления, под воздействием которой
формируется либо «благоприятный климат», стимулирующий условия ак-
тивного поведения хозяйствующего субъекта, либо, наоборот, предпосылки к
затуханию и свертыванию деловой активности» [12, с. 19].

Принимая во внимание научные исследования по проблеме деловой
активности, можно отметить, что для управления эффективностью функцио-
нирования промышленных предприятий необходимо, на наш взгляд, контро-
лировать следующие управленческие решения:

v инвестирование – решения по выбору и совершению оптимальных
вложений средств в три группы инноваций (технологические, фак-
торные и продуктовые) для получения доходов в будущем;

v производство – решения по использованию имеющихся ресурсов
для эффективной хозяйственной деятельности;

v финансирование – решение по оптимальному использованию источ-
ников финансирования производственной деятельности предпри-
ятия;

v маркетинг – решения по эффективной деятельности при реализации
произведенной продукции с учетом рыночных потребностей и кон-
курентной среды.

В результате исследований нами разработана структурно-логическая
модель системы управления эффективностью функционирования предпри-
ятий (см. рис. 1).

В долгосрочном периоде успешное использование ресурсов обеспечи-
вает улучшение финансового положения и эффективности функционирова-
ния предприятия.

Управленческие решения в области инвестирования - это главная дви-
жущая сила бизнеса. Они базируются на планах по вложению собственных
или привлеченных средств в три области инноваций - технологические, про-
дуктовые и факторные (персонал и капитал предприятия). Основы стратегии
для этих управленческих решений: составление капитального бюджета, ана-
лиз типов инвестирования, изъятие вложений и реорганизация активов. Сре-
ди основных показателей, по которым можно судить об эффективности инве-
стиционных решений, можно выделить следующие: дисконтированная стои-
мость, чистая дисконтированная стоимость, внутренняя норма окупаемости,
текущая окупаемость, ставка доходности, доход на инвестицию, доход на
чистые активы, доход на все активы.

Управленческие решения в области финансирования позволяют руко-
водителю создавать фонды для инвестирования и работы предприятия в дол-
госрочном периоде. Можно выделить две основные области принятия реше-
ний:

v распоряжение прибылью предприятия (выплаты дивидендов, про-
центов по кредитам, распоряжение нераспределенной прибылью);

v оптимизация структуры капитала (соотношение между собственны-
ми и заемными средствами, соотношение между риском и доходом).



Рис. 1. Структурно-логическая модель системы управления эффектив-
ностью функционирования промышленных предприятий
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Основные показатели, по которым можно судить об эффективности
финансовых решений следующие: прибыль на одну акцию, коэффициент вы-
платы дивидендов, доход на собственный капитал, доля заемного и собст-
венного капиталов, стоимость капитала, акционерный капитал.

В области производственной деятельности решения относятся к эффек-
тивному использованию инвестированных фондов. Руководитель принимает
решения на основе результатов анализа использования ресурсов, маркетин-
говой деятельности (рынки сбыта, конкурентная среда, ценовая политика).
Показатели, позволяющие оценить эффективность производственной дея-
тельности:

v коэффициенты, характеризующие производственную деятельность
предприятия (коэффициенты использования средств, предметов
труда, рабочей силы, рентабельности);

v коэффициенты деловой активности (оборачиваемость элементов ос-
новного и оборотного капитала);

v финансовые коэффициенты устойчивости и ликвидности предпри-
ятия.

Таким образом, для эффективного функционирования предприятия не-
обходимо принимать во внимание четыре подсистемы, представляющие со-
бой одно целое (см. рис. 2).

Управление эффективностью функционирования при принятии управ-
ленческих решений в области финансирования, инвестирования, производст-
ва и маркетинга позволяет достигнуть в целом эффективности управления.
Для этого руководству необходимо иметь полное представление о результа-
тах и ходе этих процессов.

Рис. 2. Область управления эффективностью функционирования пред-
приятия

Эффективность производственной деятельности промышленных пред-
приятий характеризуется множеством экономических показателей:

v показатели эффективности использования материальных и трудовых
ресурсов;

v показатели использования основных производственных фондов и
оборотных средств;
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v обобщающие показатели [1, 3, 6, 11].
Ввиду многообразия показателей возникает необходимость построения

системы для оценки изменения эффективности производственной деятельно-
сти предприятия. В соответствии с оценкой делается заключение о прогрес-
сивности производства, техники, технологии. Основные принципы построе-
ния оценок эффективности строятся на комплексном подходе, включая в се-
бя: своевременность, однозначность, объективность [11]. Принцип свое-
временности отражает тот момент оценки, когда можно принять меры по
преодолению негативных последствий для эффективности производства.
Принцип однозначности предполагает единую оценку эффективности (рост
или падение), без суждений о снижении эффективности по одному показате-
лю и росту – по другому. Принцип объективности вытекает из предыдущего
принципа: необходимость в сопоставимости данных для оценки.

Оценка, как аналитическая процедура, связана с использованием кри-
терия для ее построения, выражающего основную функцию объекта или про-
цесса. Без критерия невозможно оценить уровень динамики показателей хо-
зяйственной системы. При монокритериальной оценке существует единст-
венный критерий, но тогда возникает опасность недоучета других качеств
объекта. При поликритериальной оценке, когда объект оценивается одновре-
менно с использованием нескольких критериев, возникает необходимость
связать воедино частные оценки отдельных характеристик деятельности объ-
екта. Решить эту проблему можно путем построения обобщающей функции
всех переменных, либо оставив объект оценки в многомерном пространстве с
числом измерений, равных числу критериев.

Ключевым моментом в данном вопросе становится выбор: должна ли
характеризовать эффективность функционирования предприятия система
оценочных показателей или в качестве оценки должен быть выбран ком-
плексный показатель.

По нашему мнению, этот вопрос нельзя решить однозначно. Оконча-
тельный вариант оценки должен быть определен непосредственно руково-
дством предприятия, исходя их многочисленных условий и факторов,
влияющих на производственную деятельность.

При изучении опыта работы зарубежных предприятий [5, 8, 18, 19]
стало очевидно, что одним из важнейших факторов успеха является способ-
ность своевременно реагировать на изменения рынка, менять исходя из этого
технико-экономическую политику, организационную структуру производст-
ва. Общим для всех предприятий является жесткая нацеленность на рынок,
на удовлетворение конкретных потребностей, на функционирование в усло-
виях стратегии «продукт-рынок», на рост эффективности своей деятельности.
При этом не существует единого для всех обобщающего показателя эффек-
тивности.

Таким образом, основные методы оценки эффективности функциони-
рования предприятия могут проводиться при следующих условиях:

v на основе комплексной системы показателей;
v с выделением в качестве обобщающего показателя одного из част-



ных показателей эффективности деятельности предприятия;
v на основе одного комплексного показателя, рассчитанного путем

синтеза отдельных частных показателей;
v посредством определения степени соответствия фактического раз-

вития системы эталону.
Комплексное изучение экономики предприятия должно обуславливать

систематизацию показателей, так как совокупность показателей, без учета их
взаимосвязи, не дает полного представления об эффективности хозяйствен-
ной деятельности. Необходимо, чтобы конкретные данные о разных видах
деятельности были органически увязаны между собой в единой системе. В
этой связи проблема всестороннего изучения и анализа хозяйственной дея-
тельности предприятия предполагает разработку соответствующей системы
показателей, характеризующих эффективность работы предприятий.

В результате исследований нами разработана система показателей эф-
фективности функционирования предприятий промышленности (см. рис. 3).
Она позволяет системно и комплексно анализировать результаты производ-
ственной, маркетинговой, инвестиционной и финансовой деятельности, уста-
навливать влияние наиболее важных характеристик работы на конечные ре-
зультаты работы предприятия.

Рис. 3. Система показателей эффективности функционирования предприятий
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Для построения функциональной модели системы эффективного функ-
ционирования необходимо учитывать производственное назначения и усло-
вия хозяйствования предприятия. Математическая модель, описывающая
производственную систему, представляет собой систематизированный пере-
чень математических методов и приемов, обеспечивающих вычисление пока-
зателей конечного результата производства [7, с.120].

Факторный анализ в современных условиях хозяйствования приобре-
тает важное значение как инструмент аналитической стадии разработки стра-
тегических и тактических планов [9]. Анализируемые исходные параметры
функционирования системы могут быть связаны с результатами деятельно-
сти не жестко детерминированной, а вероятностной или стохастической свя-
зью. В этом случае используют корреляционно-регрессионный анализ.

Если связь между изучаемыми явлениями детерминированная, тогда
при анализе применяют методы цепных подстановок, метод исчисления раз-
ницы. Недостаток метода цепных подстановок, наличие неразложимого ос-
татка устраняет наиболее перспективный метод интегрального анализа, кото-
рый точно оценивает влияние исходных параметров на результирующие по-
казатели работы предприятия. Выявление количественных взаимосвязей ме-
жду первичными и результирующими показателями можно осуществить на
основе декомпозиционного анализа иерархически связанных между собой
показателей [17].

При завершении разработки факторной системы показателей подготав-
ливается база для алгоритмизации и стандартизации решения задач и созда-
ния пакетов прикладных программ по анализу эффективности управления на
промышленных предприятиях на основе автоматизированных систем управ-
ления. Для автоматизации расчетов удобно использовать программы элек-
тронных таблиц Microsoft Excel. На их основе выбирается вид аппроксими-
рующей функции для определения характера связи рассматриваемых показа-
телей. По максимальному значению критерия Фишера оценивается досто-
верность и надежность уравнения связи.

Результаты многофакторного корреляционно-регрессионного анализа
применимы для планирования и прогнозирования уровня развития изучаемой
системы предприятия.

Таким образом, системный анализ имеет важную научную и практиче-
скую значимость. Он позволяет выявить закономерности изменения изучае-
мых зависимостей и на основе этого оптимизировать производственный про-
цесс и систему управления предприятием. Это позволит выявлять и устра-
нять возможные проблемы в функционировании предприятия в быстроме-
няющемся многофакторном пространстве рыночной среды.
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