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В поисках подходов в управлении с целью повышения эффективности деятельности 

предприятий особое место занимает система «Бережливого производства», практиче-

ская реализация которой приносит не во всех случаях приносит планируемый эффект. 

Рассматривается подход к формированию подсистемы управления затратами в систе-

ме контроллинга предприятий промышленности строительных материалов.  При внед-

рении предложен методический подход к совершенствованию системы управления за-

тратами на предприятиях промышленности строительных материалов на основе фор-

мирования карты потока создания ценности;  исследованы уровни управления затрата-

ми предприятий промышленности строительных материалов, их функциональное взаи-

модействие при формировании системы управления затратами на основе карты потока 

создания ценности по всей цепочке создания стоимости продукта. Доказано, что этот 

подход позволит совершенствовать систему управления затратами на предприятиях 

промышленности строительных материалов, т.к. он обеспечивает возможность быст-

рого, адекватного реагирования на изменение внешней среды и внутреннего состояния 

предприятия. Раскрыта роль карты потока создания ценности, этапы ее формирования 

с учетом специфических особенностей бизнес-процессов предприятий промышленности 

строительных материалов. Сформулирован  алгоритм процесса создания ценности и 

управления затратами в каждой бизнес-цепочке производственного процесса создания 

продукта, определены центры снижения затрат 
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Введение 

Проблема управления затратами в со-

временных условиях ведения бизнеса
1
 явля-

ется одной из ключевых для менеджмента 

российских промышленных предприятий.  

                                                 
Для цитирования: 

Егорова, А.В. Методический подход к совершенствованию 

системы управления затратами на предприятиях промыш-

ленности строительных материалов на основе формирова-

ния  карты потока создания ценности [Текст] / А.В. Егорова 

// Организатор производства. – 2016. – Т.70. - №3. С.- 43 –

49. 

Сведения об авторах: 

Анна Васильевна Егорова (egorova@samaragips.ru), Финан-

совый директор. 

Поэтому многие ученые занимаются разра-

боткой новых научных подходов к формиро-

ванию современных моделей и методов 

управления затратами. В [1-5] представлены 

отдельные результаты таких научных иссле-

дований в области промышленных предпри-

ятий. Но, к сожалению, мало исследований в 

данной тематике проводится по предприяти-

ям промышленности строительных материа-

лов, динамично развивающимся и накапли-

вающим инновационно - технологический 

капитал. По мнению автора, это развитие 

требует прежде всего совершенствования 
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инструментов механизма управления затра-

тами, один из которых представлен в данной 

статье.  Вне зависимости от задач, которые 

стоят перед российским бизнесом в настоя-

щее  время, в условиях растущей сложности 

функционирования предприятий промыш-

ленности строительных материалов, неопре-

деленности и внезапности изменений во 

внешней среде, усиления и ужесточения 

конкуренции, работающая система управле-

ния затратами на базе  системы «Бережливо-

го производства»  – это еще один,  очень 

важный и эффективный инструмент управ-

ления конкурентными преимуществами 

предприятия.  

 

Теория 

Управление затратами на основе исполь-

зования карты потока создания ценности 

предполагает новый, более глубокий подход 

к формированию подсистемы управления 

затратами в системе контроллинга предприя-

тий промышленности строительных матери-

алов, т.к. позволяет комплексно выявлять 

изменение затрат по всей цепочке создания 

стоимости продукта. Именно такой подход 

определяет возможности получения макси-

мального эффекта от управления с примене-

нием системы «Бережливого производ-

ства»[8], особенности которого раскрывают-

ся в самом определении, как концепции 

управления производственным предприяти-

ем, основанном на постоянном выявлении и 

устранении всех видов потерь. Определяю-

щим является условие, при котором возмож-

но функционирования системы «Бережливо-

го производства», а именно – вовлечение в 

процесс оптимизации бизнеса  каждого со-

трудника и максимальную ориентацию на 

потребителя[6]. Основатели системы «Бе-

режливого производства» - создатели произ-

водственной системы компании Тойота [6] 

выделили семь видов потерь: перепроизвод-

ства, времени ожидания, лишней транспор-

тировки, лишних этапов обработки, лишних 

запасов, ненужных перемещений, дефектов 

продукции. Основные принципы «Бережли-

вого производства» заключаются в необхо-

димости определении ценности конечного 

продукта. Подавляющее большинство отрас-

лей двигаются в сторону снижения потреби-

тельских цен при сохранении или даже при 

росте качества продукта. Как обеспечить не-

обходимый уровень доходности, наиболее 

оптимальную внутреннюю экономику пред-

приятия при постоянной тенденции сниже-

ния среднеотраслевых цен на продукт? При 

этом у предприятия имеются еще и дополни-

тельные цели, связанные с дальнейшим раз-

витием, расширением и инвестициями. 

Именно поэтому осознанное, системное 

управление затратами, которое всецело охва-

тывает все стороны деятельности предприя-

тия, становится неотъемлемым, даже необ-

ходимым условием ее успешного выживания 

и развития [6-7]. 

 

Данные и методы 

Наиболее системным и фундаменталь-

ным является подход на основе карты созда-

ния потока ценности, который позволяет 

воспринимать и учитывать всю цепочку со-

здания стоимости в целом, со всеми ее зве-

ньями. Моделируя изменения в одной части 

цепочки, можно сразу увидеть, как это отра-

зится на других частях, что позволяет мини-

мизировать неоптимальные или непредви-

денные ситуации при воплощении этих из-

менений. В отличие от общепринятого под-

хода, когда анализируется возможность 

управления затратами (относительного сни-

жения общей себестоимости) передел за пе-

ределом, предлагаемая методика позволяет 

не упускать возможности оптимизации за-

трат на всех переделах, но в тоже время, 

обеспечивает максимально возможный ре-

зультат для всей цепочки созданий ценности 

в целом, минимизирует риски неудачи (не-

исполнение намеченных показателей по 

снижению общей себестоимости). 

Реализация данного подхода охватывает 

все уровни управления предприятием. Пер-

вый уровень управления данной системой – 
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топ-менеджмент: генеральный директор, ис-

полнительный директор предприятия.  

Генеральный директор (заказчик) ставит 

задачи по оптимизации затрат на производ-

ство субъектам второго уровня управления - 

функциональным заместителям, которые яв-

ляются разработчиками и администрирую-

щим звеном системы управления затратами, 

- финансовому директору, директору по ка-

честву, IT-директору. В результате совмест-

ной работы появляются система регламен-

тов, маршрутов и общая схема взаимодей-

ствия, управленческий документооборот и 

программная оболочка (интерфейс), позво-

ляющия видеть общую картину возникнове-

ния и изменения затрат и управлять ею. И 

наконец, третий уровень, это исполнители, 

которым ставятся конкретные задачи, свя-

занные с реализацией данной  системы. 

Предлагаемая  автором  методика учи-

тывает экономический результат каждого 

уровня управления в процессе создания цен-

ности и снижения затрат. Управление затра-

тами на основе карты потока создания цен-

ности обеспечивает возможность получения 

максимального экономического эффекта в 

наиболее короткие сроки. Общепринятый 

подход к управлению затратами подразуме-

вает последовательный набор действий по 

сбору, хранению, обработке и принятию ре-

шений на основе результата анализа данных 

по технологической цепочке изготовления 

продукта. Процесс создания продукта в та-

ком случае представляется в виде набора по-

следовательных операций, так называемых 

переделов, каждый из которых подлежит 

анализу с целью оптимизации. Систематиче-

ский процесс управления затратами, осно-

ванный на  выявлении и устранении откло-

нений, способен обеспечить экономических 

эффект за счет снижения издержек на произ-

водство. Предлагаемый подход к управле-

нию затратами на производство на основе 

карты потока создания ценности позволяет в 

первую очередь устранять те процессы, ко-

торые не создают добавленной ценности 

производимому продукту, а так же оптими-

зировать затраты, доля которых наиболее 

существенна, поэтому и результат их опти-

мизации высокоэффективен. Предлагаемый 

подход обеспечивает получение экономиче-

ского эффекта в кратчайшие сроки за счет 

визуализации процесса производства и 

участвующих в нем ресурсов, в т.ч., обору-

дования. Исполнителям бизнес-процессов, 

ответственным за эффективность деятельно-

сти предприятия, создаются условия, при ко-

торых производственные и трудовые ресур-

сы должны использоваться наиболее эффек-

тивно. 

 

Модель 

Одним из существенных условий эффек-

тивности управления затратами является 

применение системы критериальных показа-

телей, характеризующих изменение затрат, 

мотивирующих снижать затраты не только 

менеджеров, чей функционал напрямую свя-

зан с контролем затрат, но и менеджеров, яв-

ляющихся пользователями и владельцами 

процессов.  

Схема потока создания стоимости пред-

приятия промышленности строительных ма-

териалов представлена на рисунке. 

Структура потока создания стоимости 

включает два принципиально разных с пози-

ции мониторинга и контроля процесса: внут-

ренний - процесс производства и  внешний - 

процесс закупки и продажи сырья и готовых 

изделий. В промышленности строительных 

материалов на этапе бизнес-процессов за-

купки и реализации потеря стоимости может 

быть существенной. Даже если в процессе 

производства будет достигнут оптимальный 

уровень затрат, за счет второго совокупные 

затраты на производство и реализацию про-

дукции могут быть существенно превышены. 
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Блок-схема последовательности реализации бизнес-процессов производства 

 строительных материалов 
 

Предприятие промышленности строи-

тельных материалов представляет верти-

кально – интегрированную систему и вклю-

чает в себя процессы, связанные с добычей 

природного сырья, переработка которого 

позволяет получить основной компонент для 

производства сыпучих строительных мате-

риалов. Последовательность бизнес-

процессов производства строительных мате-

риалов представлена на рисунке. 

Рассмотрим факторы, которые обеспе-

чивают условия  для включения  всех уров-

ней управления предприятием  в процесс оп-

тимизации издержек с целью повышения 

эффективности предприятий промышленно-

сти строительных  материалов.  Следует от-

метить, что особенности рассматриваемого 

процесса, характерные для предприятий 

промышленности строительных материалов, 

которые заключаются  в относительно ко-

ротком производственном цикле, высокой 

материалоемкости,  существенной доле за-

трат на  доставку готовой продукции строи-

тельных материалов до конечного потреби-

теля и необходимости высокой оперативно-

сти в процессах разработки, производства и 

вывода на рынок новых продуктов. 

Перечисленные факторы относятся к ка-

тегории существенных, так как напрямую 

влияют на качество и стоимость жилья и на 

5. Бизнес-

процессы по-

лучения по-

луфабриката, 

готового про-

дукта, в соот-

ветствии с 

ассорти-

ментным ря-

дом 

-  

1.Бизнес-

процессы обеспе-

чения сырьем 

- организация  

разработки ме-

сторождения, до-

быча полезного 

ископаемого соб-

ственными сила-

ми из недр откры-

тым или закры-

тым способом; 

дробление сырья 

собственными 

силами; 

-покупка надроб-

ленного сырья 

сторонних место-

рождений; 

-дробление да-

вальческого сы-

рья собствен-

ными силами 

3. Бизнес-

процессы 

подготовки 

сырья 

- хранение 

сырья на 

распредели-

тельном 

складе; 

-сортировка 

сырья по  

видам и сор-

там; 

4. Бизнес-

процессы пере-

работки сырья 

- переработка 

сырья в соот-

ветствии с тех-

нологическим 

регламентами; 

- смешивание 

полуфабриката 

с химическими 

добавками; 

6. Бизнес-процессы реализации продукции 

 

- своими силами; 

- посредники: 

 отечественные; 

  зарубежные 

2. Бизнес-

процессы 

доставки 

- доставка 

сырья до 

мест пере-

работки; 

- доставка 

сырья сто-

ронним по-

купателям 
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эффективность управления предприятием 

промышленности строительных материалов 

на основе  карты потока создания ценности в 

целом  за счет высокой скорости получении 

результат от изменения, вносимого в бизнес-

процессы. Таким образом, полученный эф-

фект удваивается как за счет внесения изме-

нения в цепочку создания стоимости, так  и 

за счет перечисленных отраслевых особен-

ностей. Эффект может носить как положи-

тельный результат, так и обратный, поэтому 

обязательным условием является обеспече-

ние непрерывности процесса, что способ-

ствует системности и обеспечивает высокий 

уровень управляемости, в том числе за счет 

опыта, формирующего базу знаний. 

 

Полученные результаты 

Процесс формирования карты потока со-

здания ценности является  одним из ключе-

вых бизнес – процессов,  ответственность за 

который должна входить в круг обязанно-

стей руководителей второго уровня: админи-

стративного директора, финансового дирек-

тора, директора по производству, директора 

по логистике, директора по технологии и ка-

честву, директора по развитию и третьего 

уровня - подсистем управления подотчетных 

им отделов, возглавляемых руководителями  

отделов функциональных дирекций. 

В результате проведенного исследования 

применительно к предприятиям промыш-

ленности строительных материалов, автор 

разработала методический подход к форми-

рованию карты  потока создания ценности. 

Этот подход определяет функциональные 

обязанности менеджмента по формированию 

карты потока ценности в рамках бизнес-

процессов производства строительной про-

дукции (см. табл.1). 
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Abstract 

 

In the search of management approaches, focused at increasing the efficiency of  enterprise per-

formance, the special role belongs to the system of «lean production», the practical implementation 

of which does not always produce the planned effect.  The article reviews the approach to creating 

the sub-system of cost management in the controlling system at enterprises of construction materi-

als industry. In its implementation, the methodological approach has been proposed for improving 

the cost management system at enterprises of construction materials industry based on value stream 

mapping.  The paper investigates the levels of cost management at enterprises of construction mate-

rials industry, as well as their functional interaction in creating the cost management system 

throughout the whole value chain, based on  value stream mapping. It is proved that this approach 

will help to improve the cost management system at enterprises of construction materials industry, 

since it provides the opportunity for rapid and adequate reaction to changes in external environment 

and internal state of an enterprise. The paper discloses the role of a value stream map and the phases 

of its creation with regard of specific features of business processes at enterprises of construction 

materials industry. The algorithm has been formulated for the process of value creation and cost 

management in each business chain of the industrial process of product manufacture, and the cen-

tres of cost reduction have been specified 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ КРИТЕРИЕВ 
ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ АВИАСТРОЕНИЯ) 

 

В.Д. Калачанов, А.Н. Новиков, В.В. Калачанов, Н.Н. Пронькин 
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) 

Россия, 125993, Москва, Волоколамское шоссе, 4 

 

Дефицит денежных средств на предприятии вызывает потребность в дополни-

тельном финансировании. Оценивать способы удовлетворения потребности в дополни-

тельном финансировании нужно с помощью специальных критериев. Эти критерии 

должны оптимизировать как непосредственный эффект принятого решения, так и его 

сонаправленность со стратегией предприятия. Для этого авторы предлагают использо-

вать систему сбалансированных показателей (ССП), в которой в количественном вы-

ражении целей зафиксирована стратегия предприятия. 

В статье разработана система критериев оценки и выбора способов финансиро-

вания производственной деятельности предприятий авиационной промышленности. 

Эти критерии учитывают как непосредственно стоимость финансирования, так и дру-

гие связанные с эффективностью финансирования показатели: ликвидность активов 

предприятия, ее стабильность на протяжении длительного времени, а также влияние 

способа финансирования на экономическую добавленную стоимость. 

Расчет таких показателей основан на прогнозировании денежного потока при вы-

боре того или иного способа финансирования. Такая методология отвечает современ-

ным требованиям финансового управления и способствует максимизации финансовой 

эффективности и устойчивости предприятия авиастроения. 

Предложенные показатели позволят минимизировать затраты на финансовое 

обеспечение производственной системы предприятия авиационной промышленности. 

Оптимизация их значений позволит улучшить ликвидность предприятия, выбрать 

наилучшие способы финансирования по критериям стоимости финансирования и его 

влияния на стоимость предприятия в целом 
 

Ключевые слова: финансирование, эффективность, ликвидность, денежный поток, оптимизация 
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Рис.1. Объем и структура финансирования предприятий авиационной промышленности 

 

Однако текущая производственная дея-

тельность предприятия должна основываться 

на постоянном поддержании платежеспо-

собности для обеспечения бесперебойного 

производственного процесса. 

 

Теория 

Находясь во внешней среде, воздействие 

которой на предприятие характеризуется не-

определенностью, предприятие не всегда 

может собственными средствами обеспечить 

финансовую реализуемость своим планам. 

Кроме того, даже договорные отношения 

предприятия могут быть построены так, что 

периодически появляются кассовые разрывы 

в плане движения денежных средств.  Не-

сбалансированность притоков и оттоков де-

нежных средств в финансовом плане может 

вызвать временную нехватку денежных 

средств у предприятия для обслуживания 

своих обязательств. 

Нехватка денежных средств – дефицит – 

влечет множество негативных последствий: 

от задержки производственного цикла до 

инициации процедуры банкротства. Решение 

этой проблемы возможно по двум направле-

ниям: организации бездефицитного плана 

денежных потоков и использовании допол-

нительного финансирования. Дополнитель-

ное финансирование может привлекаться 

различными схемами и формами. Их опти-

мальный выбор – главная задача при балан-

сировке финансового плана. 

Оценивать способы удовлетворения по-

требности в дополнительном финансирова-

нии нужно с помощью специальных крите-

риев. Эти критерии должны оптимизировать 

как непосредственный эффект принятого 

решения, так и его сонаправленность со 

стратегией предприятия.  
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Данные и методы 

Для этого автор предлагает использо-

вать систему сбалансированных показа-

телей (ССП), в которой в количественном 

выражении целей зафиксирована стратегия 

предприятия. 

ССП не способна дать готовых показате-

лей, по которым можно было бы сравнивать 

способы финансирования. Показатели, вхо-

дящие в ССП, – цели, а не критерии. И фор-

мулируются они не в терминах способов фи-

нансирования деятельности, а в терминах 

результатов этой деятельности. Однако сама 

стратегическая направленность индивиду-

альной ССП предприятия может подсказать 

общие принципы построения критериев 

оценки. 

Предприятие в зависимости от того, на 

какой стадии своего жизненного цикла оно 

находится, должно адаптировать показатели 

в составе ССП к наиболее актуальным своим 

потребностям. По этому принципу различа-

ют три типа ССП для стадий роста, зрелости 

и «сбора урожая». Различия проявляются, в 

первую очередь, в показателях финансовой 

перспективы. Так, на стадии роста важней-

шей целью предприятия является обеспече-

ние своего выживания, то есть достаточно-

сти средств. При этом оно может жертвовать 

краткосрочными прибылями в пользу сохра-

нения платежеспособности в надежде на ре-

ализацию благоприятных перспектив разви-

тия. Следовательно, в стадии роста главным 

показателем является платежеспособность 

сама по себе, без экономической эффектив-

ности. 

На стадии зрелости главным для пред-

приятия является достижение эффективного 

режима функционирования, при котором ге-

нерируются достаточные доходы для даль-

нейшего развития и возврата вложенного ка-

питала. Здесь основным показателем высту-

пают различные виды рентабельности: на 

активы, на собственный капитал, на основ-

ные фонды. 

Стадия «сбора урожая» характеризуется 

заботой о получении немедленных положи-

тельных денежных потоков, так как инвести-

рование сокращается, а значит, важно сгене-

рировать наибольшую приведенную стои-

мость. Здесь добиваются максимизации де-

нежных потоков, не осуществляя масштаб-

ных инвестиций в развитие. Основной пока-

затель – сами денежные потоки либо их при-

веденная стоимость. 

Эти различные принципы оценки эффек-

тивности организации денежных потоков 

легли в основу построенных автором трех 

критериев оптимальности принятия решений 

для погашения дефицита денежных средств. 

 

Модель  

Показатель чистого денежного потока 

за период на активы (CFOA) 

Для оценки результата принятия реше-

ния о выборе того или иного способа допол-

нительного финансирования при реализации 

того или иного сценария развития событий 

необходим показатель, который включал бы 

в себя как общие денежных потоки по пред-

приятию, величина которых зависит от скла-

дывающейся ситуации, так и денежные по-

токи по способу. 

Этот показатель также должен учиты-

вать временную структуру рядов денежных 

потоков и возможности по альтернативному 

использованию  временно свободных денеж-

ных средств на уровне всего предприятия. В 

нем также следует учесть то, какой объем 

средств во всех формах позволил предприя-

тию сгенерировать эти денежные потоки. 

Автор предлагает использовать показа-

тель, названный им показателем чистого де-

нежного потока за период на активы CFOA 

(cash-flow on assets), рассчитываемый по 

формуле: 
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                (1) 

 

где CFOAij – показатель чистого денеж-

ного потока за период на активы при пога-

шении всей суммы дефицита в рассматрива-

емом периоде i–ым способом при реализа-

ции j–ого сценария развития событий (ха-

рактеризующегося j–ым вариантом исходно-

го плана движения денежных средств); 

CFt,j
предпр

 – чистый денежный поток по 

предприятию в t–ом интервале планирования 

при реализации j–ого сценария развития со-

бытий (берется из j–ого варианта исходного 

плана движения денежных средств); 

CFt,i – чистый денежный поток по i–ому 

способу в t–ом интервале планирования при 

погашении всей суммы дефицита в рассмат-

риваемом периоде i–ым способом; 

CIFt,i – приток денежных средств по i–

ому способу в t–ом интервале планирования 

при погашении всей суммы дефицита в рас-

сматриваемом периоде i–ым способом; 

COFt,i – отток денежных средств по i–

ому способу в t–ом интервале планирования 

при погашении всей суммы дефицита в рас-

сматриваемом периоде i–ым способом; 

At,j – величина активов предприятия в t–

ом интервале планирования при реализации 

j–ого сценария развития событий (характе-

ризующегося j–ым вариантом исходного 

плана движения денежных средств); 

t=0 – первый интервал планирования в 

рассматриваемом дефицитном периоде (см. 

рис. 1); 

mi – число интервалов планирования пе-

ред периодом использования, где имели ме-

сто притоки и оттоки денежных средств, свя-

занные с использованием i–ого способа; 

ni – число интервалов планирования по-

сле периода использования способа, где бу-

дут иметь место притоки и оттоки денежных 

средств, связанные с использованием i–ого 

способа; 

Мmax = max {mi} – количество интервалов 

планирования до рассматриваемого дефи-

цитного интервала, в течение которых будут 

иметь место денежные потоки, связанные  с 

использованием хотя бы одного из доступ-

ных способов дополнительного финансиро-

вания; 

Nmax = max {ni} – количество интервалов 

планирования после рассматриваемого де-

фицитного интервала, в течение которых бу-

дут иметь место денежные потоки, связан-

ные с использованием хотя бы одного из до-

ступных способов удовлетворения потреб-

ности в дополнительном финансировании; 

maxmax
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r – ставка кредита на срок (- t) периодов, 

(%/интервал планирования); 

Rинв – ставка, по которой предприятие 

инвестирует полученные денежные средства, 

(%/интервал планирования). 

 

 

 

 

Рис.2. Обозначение интервалов планирова-

ния относительно рассматриваемого периода 

 

Показатель CFOA является относитель-

ной величиной и может быть выражен в 

процентах или дробью. 

В числителе формулы (1) введена чистая 

приведенная к началу дефицитного периода 

стоимость денежных потоков по предприя-

тию в целом (на основе исходного плана 

движения денежных средств) и по способу за 

период, в течение которого могут иметь ме-

сто денежные потоки, связанные с использо-

ванием хотя бы одного из доступных спосо-

бов. 

В знаменателе находится средняя вели-

чина активов предприятия за аналогичный 

указанному для числителя период. 

Можно видеть, что и числитель, и зна-

менатель зависят как от самого способа, так 

и от реализуемого сценария развития собы-

тий. То есть итоговый показатель CFOA для 

искомого соотношения способов зависит как 

от выбора самих способов, так и от хода со-

бытий, во многом не зависящего от предпри-

ятия. Очевидно, что это свидетельствует об 

учете неопределенности изменения эконо-

мической среды предприятия при выборе 

способов на основе данного показателя. 

Сам показатель представляет собой от-

ношение совокупного приведенного по вре-

менной стоимости (то есть учитывающее 

возможности альтернативного использова-

ния денежных средств) денежного потока за 

период к материальной базе, на основе кото-

рой сгенерированы эти потоки. Показатель 

CFOA характеризует коммерческую эф-

фективность финансового плана на бли-

жайшее время. 
Таким образом, рост числителя исклю-

чительно за счет денежных потоков от опе-

рационной деятельности (то есть денежного 

потока, входящего в исходный план движе-

ния денежных средств с более благоприят-

ным прогнозом) не означает явного преиму-

щества для конкретного способа, так как бу-

дет сопровождаться ростом активов. И толь-

ко рост общей эффективности (здесь харак-

теризующийся ростом оборачиваемости ак-

тивов) дает преимущество конкретному спо-

собу. 

 

Построение показателей прироста 

стоимости предприятия (MV) и акционер-

ного капитала (MFSVA) 

Генеральная цель предприятия заключа-

ется в максимизации его стоимости. Однако 

эта задача решается в разных аспектах в за-

висимости от организационно-правовой 

формы предприятия. Если предприятие яв-

ляется открытым акционерным обществом, 

акции которого обращаются на бирже либо 

внебиржевом рынке, главной ее целью будет 

максимизация стоимости акционерного ка-

питала, так как именно акции представляют 

собой носитель благосостояния собственни-

ков-акционеров. Для закрытых же предприя-

тий, которые можно продать только цели-

ком, стоимость бизнеса в целом является 

критерием оптимизации. 

 

Удельная приведенная стоимость спо-

соба финансирования (MV) 

Для случая максимизации стоимости 

предприятия в целом предлагается использо-

вать следующий показатель – удельную при-

веденную стоимость способа финансирова-

ния (marginal value, MV), – рассчитываемый 

по формуле: 

 

t -m 0 n 
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                                  (2) 

 

где t=0 – интервал планирования, в ко-

тором используется данный способ дополни-

тельного финансирования (см. рис. 1); 

m – число интервалов планирования пе-

ред периодом использования, где имели ме-

сто притоки и оттоки денежных средств, свя-

занные с использованием данного способа; 

n – число интервалов планирования по-

сле периода использования способа, где бу-

дут иметь место притоки и оттоки денежных 

средств, связанные с использованием данно-

го способа; 

COFt – отток денежных средств в t-ом 

периоде, связанный с использованием дан-

ного способа; 

CIFt – приток денежных средств в t-ом 

периоде, связанный с использованием дан-

ного способа; 

r – ставка кредита на срок (- t) периодов 

(%/период); 

Rинв – ставка, по которой предприятие 

инвестирует полученные средства, за пери-

од. 

Предложенный показатель представляет 

собой отношение приведенной к рассматри-

ваемому периоду стоимости всех денежных 

потоков, возникающих при использовании 

конкретного способа дополнительного фи-

нансирования, к величине средств, получен-

ной по способу к рассматриваемому перио-

ду. Таким образом, мы получаем отношение 

приведенного по временной стоимости денег 

сальдо доходов и расходов, связанных со 

способом, к сумме, привлекаемой по этому 

способу для погашения дефицита.  

Фактически представленный показа-

тель характеризует чистую приведенную 

к началу дефицитного периода стоимость 

«проекта», заключающегося в привлече-

нии 1 рубля данным способом для удовле-

творения потребности в дополнительном 

финансировании в рассматриваемом пе-

риоде. 

Логика построения заключается в сле-

дующем: чем позже от момента получе-

ния/экономии денежных средств (то есть 

рассматриваемого периода) производятся 

расходы, связанные с их привлечением, тем 

меньше бремя, ложащееся на предприятие по 

их обслуживанию. И наоборот, чем раньше 

приходится платить, тем меньше свобода 

действий предприятия, и тем меньше эф-

фект, который может быть достигнут за счет 

использования привлеченных денежных 

средств. Это рассуждение находит свое от-

ражение во всех методиках анализа финан-

сового состояния предприятия, где долго-

срочные заемные средства рассматриваются 

наравне с собственными, а краткосрочные – 

как главная потенциальная причина утраты 

платежеспособности предприятия. 

Предложенный показатель представляет 

собой модифицированную формулу стоимо-

сти получения суммы денежных средств – 

отношение разности оттоков и притоков к 

получаемой сумме денег. При этом показа-

тель может быть как положительным (т.е. 
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характеризовать прирост стоимости пред-

приятия), так и отрицательным (отрицатель-

ная стоимость означает наличие проигрыша 

от использования способа).  

Его соответствие случаю максимизации 

стоимости предприятия в целом обеспечива-

ется тем, что он указывает, сколько средств 

нужно вложить в бизнес в рассматриваемом 

периоде под доходность бизнеса (рентабель-

ность активов), чтобы вовремя погасить дол-

ги, сделанные в этом периоде, не рассматри-

вая при этом различий между собственными 

и заемными источниками, то есть учитывая 

денежные потоки предприятия в целом. 

 

Удельная добавленная стоимость спо-

соба финансирования (MFSVA) 

В случае, когда формулировка главной 

цели предприятия определяется как макси-

мизация стоимости акционерного капитала, 

за основу предлагается взять концепцию 

экономической добавленной стоимости (eco-

nomic value added, EVA), созданную компа-

нией Stern Stewart & Co., представляющую 

собой модифицированный подход к опреде-

лению остаточного дохода (residual income). 

Будучи одним из наиболее эффективных 

подходов к управлению стоимостью пред-

приятия в настоящее время, она учитывает 

не только текущие денежные потоки пред-

приятия, но и эффективность используемого 

капитала, и его стоимость. Метод экономи-

ческой добавленной стоимости позволяет 

рассчитать для каждого периода времени до-

бавленную стоимость, созданную бизнесом 

за рассматриваемый период. 

Применительно к выбору способов до-

полнительного финансирования нужно по-

строить показатель добавленной стоимости, 

создаваемой привлечением денежных 

средств по некоторой стоимости под доход-

ность бизнеса – показатель добавленной сто-

имости способа финансирования (в англий-

ской терминологии – financial source value 

added, FSVA). Этот показатель будет харак-

теризовать прирост собственного капитала 

предприятия в некоторый период времени за 

счет превышения эффективности использо-

вания привлеченных средств над стоимо-

стью их привлечения. 

Прирост собственного капитала за t-ый 

период времени за счет привлечения финан-

сирования i-ым способом рассчитывается по 

формуле: 

 

   (3) 

 

где ROAt – рентабельность активов 

предприятия в t–ом интервале планирования; 

CFSt,i – стоимость привлечения средств 

i-ым способом в t–ом интервале планирова-

ния; 

FSt-1,i – объем накопленных на конец ин-

тервала t–1 средств по i-ому способу. 

При этом величина накопленных средств 

должна учитывать наращение средств по 

ставке доходности бизнеса и все притоки и 

оттоки, связанные с использованием спосо-

ба: 

 

 
 

Продолжая, можно вывести формулу: 

 

 при FSt-1 ≥ 0, иначе FSt = CFt                                                                (4) 

 

Упрощая формулу (3), получим:  

 

               (5) 

 

Чтобы привести все денежные потоки к 

рассматриваемому периоду, продисконтиру- 
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ем приросты собственного капитала по 

ставке, заложенной в концепции EVA – 

ставке стоимости привлеченных средств: 

 

, 

а затем рассчитаем удельную FSVA 

(marginal FSVA, MFSVA) путем деления 

суммы FSVA на объем привлеченных на до-

полнительное финансирование денежных 

средств i-ым способом: 

 

 

                           (6) 

 

Полученный показатель определяет до-

бавленную стоимость, создаваемую привле-

чением 1 рубля i-ым способом на дополни-

тельное финансирование. Так как эта стои-

мость характеризует прирост собственного 

капитала предприятия, предложенный пока-

затель можно использовать для учета макси-

мизации стоимости акционерного капитала 

как главной цели системы. 

 

Построение показателя среднеквадра-

тического отклонения коэффициентов 

ликвидности денежного потока от едини-

цы (СКОКЛ от 1) 

Показатели CFOA, MV и MFSVA в раз-

личной форме характеризуют эффективность 

применения того или иного способа допол-

нительного финансирования. Но они не 

обеспечивают достаточности притоков де-

нежных средств в интервале планирования 

для покрытия оттоков денежных средств в 

этом интервале. В то же время несомненно, 

что даже высокоприбыльное предприятие 

должно не только заботиться о своей ком-

мерческой эффективности, но и о финансо-

вой эффективности, то есть способности во-

время отвечать по своим обязательствам. 

Для этого необходим контроль за ликвидно-

стью активов предприятия. В рамках предла-

гаемой технологии контроль за платежеспо-

собностью предлагается осуществлять на ос-

нове специального показателя – среднеквад-

ратического отклонения коэффициентов 

ликвидности денежных потоков от единицы 

(СКОКЛ от 1). 

Для характеристики достаточности при-

токов денежных средств используем коэф-

фициент ликвидности денежных потоков: 

 

                                        (7) 

 

Логика его применения в исследуемой 

задаче такова: помимо других критериев вы-

бора способов дополнительного финансиро-

вания, важно, чтобы совокупность выбран-

ных способов с соответствующими им объе-

мами притоков и оттоков генерировала такой 

денежный поток, чтобы не только в рассмат-

риваемом периоде удовлетворить потреб-

ность предприятия, но и для последующих 

периодов максимально сократить размеры 

дефицитов денежных средств. В противном 

случае есть риск принятия решений, удовле-

творяющих потребность в рассматриваемом 

периоде, но разбалансирующих график по-

ступления и расходования денежных средств 

в последующих периодах. 

Коэффициент ликвидности денежных 

потоков исключает необходимость рассмот-

рения коэффициента покрытия долга (debt 

coverage ratio – DCR), применяемого при 

оценке привлекаемых кредитов, являющего-

ся фактически коэффициентом ликвидности  
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денежного потока, адаптированным к 

оценке кредитов. 

Алгоритм применения критерия ликвид-

ности денежных потоков по i–ому способу 

при реализации j–ого сценария развития со-

бытий следующий: 

I. Рассчитывается сумма притока де-

нежных средств по предприятию (из j–ого 

исходного плана движения денежных 

средств) и притока по i–ому способу для 

каждого интервала планирования. 

II. Рассчитывается сумма оттока денеж-

ных средств по предприятию и притока по i–

ому способу для каждого интервала плани-

рования. 

III. Рассчитывается коэффициент лик-

видности денежного потока в каждом интер-

вале по формуле: 

КЛ t = (Приток по предприятию t,j + 

Приток по способу t,i) / (Отток по предпри-

ятию t,j + Отток по способу t,i) 

IV. Рассчитывается среднеквадратиче-

ское отклонение коэффициентов ликвидно-

сти от 1 по оцениваемому i–ому способу при 

реализации j–ого сценария развития событий 

по формуле: 

V.  

                          (8) 

 

где Nmax = max {ni} – количество интер-

валов планирования после рассматриваемого 

дефицитного интервала, в течение которых 

будут иметь место денежные потоки, связан-

ные с использованием хотя бы одного из до-

ступных способов удовлетворения дополни-

тельной потребности в денежных средствах.  

Логика приведенных расчетов следую-

щая. Требуется создать такой набор спосо-

бов (в идеальном случае), при использовании 

которого предприятие не только покроет по-

требность в рассматриваемом периоде, но и 

сможет полностью покрыть все оттоки по 

этим способам в будущем, а притоками по 

способам удовлетворить все дополнительные 

потребности будущих интервалов планиро-

вания. Для этого нужно стремиться, чтобы в 

каждом интервале коэффициент ликвидно-

сти денежного потока был ≥ 1. Наилучшим 

показателем будет служить минимизация от-

клонения значений коэффициента ликвидно-

сти от 1. Для этого примем 1 за центральное 

значение (среднее) и рассчитаем среднеквад-

ратическое отклонение от него. 

Включение вышеназванного показателя 

в расчет оптимального соотношения спосо-

бов дополнительного финансирования поз-

волит стабилизировать денежные потоки 

предприятия и добиться синхронности по-

ступлений и расходования денежных 

средств. 

 

Полученные результаты  
Таким образом, разработана комплекс-

ная система критериев оценки способов до-

полнительного финансирования: 

1. Показатель чистого денежного потока 

за период на активы (CFOA) 

2. Показатели прироста стоимости 

предприятия (MV) и акционерного капитала 

(MFSVA) 

a. Удельная приведенная стоимость спо-

соба финансирования (MV) 

b. Удельная добавленная стоимость спо-

соба финансирования (MFSVA) 

3. Показатель среднеквадратического 

отклонения коэффициентов ликвидности де-

нежного потока от единицы (СКОКЛ от 1) 

 

Заключение 

В целом, предложенные показатели поз-

волят минимизировать затраты на финансо-

вое обеспечение производственной системы 

предприятия авиационной промышленности. 

Оптимизация их значений позволит улуч-

шить ликвидность предприятия, выбрать 

наилучшие способы финансирования по кри-

териям стоимости финансирования и его 

влияния на стоимость предприятия в целом. 
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Abstract 

 

The shortage of enterprise funds creates the necessity for additional funding.  The ways of sat-

isfying the requirements for additional funding must be assessed using special criteria. These crite-

ria must optimize both the direct effect of the decision taken, and its conformity with the enterprise 
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strategy. For this purpose, the authors propose to use the system of balanced scorecards, in which 

the enterprise strategy is recorded in the quantitative expression of its purposes. The article devel-

ops the system of criteria for assessing and selecting the ways of production activity funding at en-

terprises of aircraft construction. These criteria address both the direct cost of finance and other in-

dicators related to financing efficiency, such are liquidity of enterprise assets, its long-term stability, 

and the impact of financing mode on economic value added.   

The calculation of such parameters is based on forecasting the cash flow in choosing one or an-

other method of funding. Such methodology complies with current financial management require-

ments and promotes the maximization of financial efficiency and sustainability of an aircraft con-

struction company.  The proposed indicators will help to minimize the costs of financial support of 

the industrial system of an aircraft construction enterprise. The optimization of their values will en-

hance the enterprise liquidity, and select the best ways of funding, based on the criteria of financing 

cost and its impact on the overall enterprise value 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Г.А. Мустафаев, Д.Г. Мустафаева, М.Г. Мустафаев 
Северо-Кавказский горно-металлургический институт  

(Государственный технологический университет) 

РСО-Алания, 362021, Владикавказ, ул. Николаева,44 

 
Рассмотрены методологические подходы по организации и повышению эффектив-

ности функционирования производственных процессов при производстве изделий. В про-

изводственной деятельности предприятия организация надежной и безаварийной рабо-

ты производственного оборудования оказывает существенное влияние на производ-

ственный процесс и качество выпускаемых изделий. Выбор методов и форм организации 

обслуживания производственного оборудования влияет на эффективность функциони-

рования всего производственного процесса. Выявление возможных отказов и дефектов 

производственного оборудования и обеспечения бесперебойной их работы, слабых мест, 

в производственном процессе и принятия мер по их устранению, составления перечня 

возможных нарушений и их влияние на функционирование других элементов, и всего про-

изводственного процесса в целом осуществляется проведением FMEA-анализа и созда-

нием экспертных систем. Критичность операций, определяющих область оперативного 

вмешательства в процесс обслуживания производственного оборудования, устанавлива-

ется табличным методом на основе бальной оценки частоты нарушений, вероятности 

выявления и последствий нарушений. При формализации процесса поиска решений ис-

пользуют топологические схемы в виде дерева событий, которые дают представление о 

состоянии объекта и альтернативных путях протекания процесса. Приведены факторы 

повышения эффективности результатов взаимодействия лица, принимающего решения 

и экспертной системы, схема организации системы обслуживания производственного 

оборудования, состав базы знаний экспертной системы обслуживания оборудования. 

Организация системы обслуживания производственного оборудования позволяет сокра-

тить затраты, повысить готовность оборудования к работе за счет факторов увели-

чения точности и достоверности планирования, учета, сокращения простоев оборудо-

вания, обеспечивает повышения эффективности производства и оптимальный ход про-

изводственного процесса, что улучшает качество выпускаемых изделий 

 
Ключевые слова: организация, эффективность, процесс, оборудование, качество, метод, операция, 

фактор, анализ, модель, решение 
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продукции, снижение издержек производ-

ства и повышение экономичности [1-5]. При 

этом существенными являются технический 

уровень производства, уровень организации 

производства и управления [6-10]. Путями 

повышения эффективности производствен-

ных процессов могут быть структура приме-

няемых материалов и комплектующих, по-

рядок разработки и проектирования продук-

ции, изменение технологии изготовления 

продукции, системы контроля качества изго-

товления продукции, обслуживание и ремонт 

производственного оборудования [11, 12]. 

Все это позволяет повысить эффективность 

хозяйственной деятельности предприятия в 

целом. 

 

Организация и надежность функцио-

нирования производственного процесса 

В производственной деятельности пред-

приятия важное место занимает организация 

надежной и безаварийной работы производ-

ственного оборудования, которая оказывает 

существенное влияние на производственный 

процесс и качество выпускаемых изделий. 

Выбор методов и форм организации произ-

водственного процесса [13-15] и обслужива-

ния производственного оборудования суще-

ственно влияет на эффективность функцио-

нирования производственных процессов. 

Для выявления возможных отказов и 

устранения дефектов производственного 

оборудования проводится FMEA-анализ 

(рис.1). При этом выявляются слабые места 

производственного процесса и принимаются 

меры по их устранению; составляется пере-

чень возможных нарушений и исследуется 

их влияние на функционирование других 

элементов, и всего производственного про-

цесса в целом. 

Для установления критических операций 

проводится анализ возможных опасностей, 

устанавливаются причины нарушения и ве-

роятные их последствия.  

При профилактической проверке обору-

дования возможными нарушениями являют-

ся: отсутствие ведения журнала учета и не-

своевременная подача информации. Причи-

ной таких нарушений является человеческий 

фактор. Возможными последствиями могут 

стать – несвоевременная постановка задачи и 

нарушение сроков проверки оборудования. 

При проверке состояния оборудования 

возможным нарушением может быть не со-

ответствие проверки оборудования регла-

менту, так как персонал недостаточно подго-

товленный, в следствии чего может произой-

ти отказ оборудования. 

При устранении дефектов возможны 

нарушения – отсутствие деталей в наличии и 

некачественное выполнение работы – по 

причине отсутствия анализа запасов и недо-

статочной подготовленности персонала. По-

следствиями таких нарушений являются 

нарушение сроков проверки оборудования и 

сокращение срока службы оборудования. 

При сдаче оборудования в эксплуатацию 

возможным нарушением может быть несвое-

временная сдача оборудования, причиной 

которого является устранение дополнитель-

ных дефектов. Вследствие чего произойдет 

несвоевременный ввод оборудования в экс-

плуатацию. 
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Рис.1. Блок-схема алгоритма проведения FMEA-анализа производственного 

 оборудования 

 
Методы повышения эффективности 

функционирования производственного 
процесса 

Для расчета критичности операций мож-
но использовать табличный метод, в основу 
которого положена бальная оценка частоты 
нарушений, вероятности выявления и по-
следствий нарушений. В соответствии с ме-
тодом FMEA каждый возможный вид нару-

шения для каждой операции оценивается по 
этим критериям (ki) по 10-бальной шкале. 
Бальную оценку коэффициентов проводит 
экспертная группа.  

Расчет критичности нарушения опера-
ции проводится по формуле: 
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где Si – критичность нарушения i-й опе-

рации;  

k1i – оценка вероятности нарушения i-й 

операции;  

k2i – оценка вероятности выявления 

нарушения i-й операции до его проявления;  

k3i – оценка тяжести последствий нару-

шения i-й операции. 

Критичность j-й операции подсчитыва-

ется на основе критичности i-ого нарушения 

операции с учетом ее значимости: 





n

i

iij hSS
1

                                            (2) 

где Sj – критичность j-й операции,  

hi – весовой коэффициент значимости 

нарушений i-й операции. 

Коэффициент значимости определяется 

экспертным путем, причем, . 

Критичность t-ого подпроцесса подсчи-

тывается на основе критичности j-й опера-

ции с учетом ее значимости: 





m

j

jjt hSS
1

                                             (3) 

где St – критичность t-ого процесса;  

hj – весовой коэффициент значимости j-й 

операции.  

Коэффициент веса определяется анало-

гично: . 

Выделение наиболее значимых операций 

осуществляется путем сравнения их критич-

ности с предельным значением Sk (произве-

дение средних оценок kj). 

В ходе анализа устанавливают критич-

ность операций, которая позволяет опреде-

лить область оперативного вмешательства в 

процесс обслуживания производственного 

оборудования. В результате разрабатывают-

ся направления воздействия на процесс, реа-

лизация которых приведет к повышению 

эффективности функционирования произ-

водственного процесса. 

Повышение эффективности функциони-

рования производственного процесса дости-

гается также созданием экспертных систем 

(ЭС). ЭС состоит из следующих компонент: 

база знаний, эксперт, модуль знаний, модуль 

вывода, модуль решений, интерфейс и лицо, 

принимающее решение (ЛПР). Экспертные 

системы позволяют сохранить уникальный 

опыт профессионалов. 

Факторами повышения эффективности 

результатов взаимодействия ЛПР и эксперт-

ной системы являются степень информиро-

ванности ЛПР; участие ЛПР в реализации 

решений; компетентность, опыт и ответ-

ственность ЛПР; качество решений; эффек-

тивность осуществления решений; эффек-

тивность управленческих решений.  

 

Модели организации, планирования и 

выбора решений 

Основу экспертной системы составляет 

база знаний (рис. 2), в состав которой входят 

модели учета данных о надежности оборудо-

вания, производственной программе; ресур-

сах службы обслуживания; расчета экономи-

ческих показателей; выбора решений; орга-

низации и выполнения диагностических ра-

бот; планирования профилактических работ; 

организации и проведения обслуживания 

оборудования. 

 

 1ih

 1jh
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Рис.2. Состав базы знаний экспертной системы обслуживания оборудования 

 
При формализации процесса поиска ре-

шений используют топологические схемы 
(графы) в виде дерева событий (рис. 3), ко-
торое дает представление о состоянии объ-
екта, альтернативных путях протекания про-
цесса (Рз, Зз, tз –  заданные значения).  

Эффективность производства также 
обеспечивается организацией системы об-

служивания оборудования, которая включает 
следующие этапы: обслуживание при ис-
пользовании, обслуживание по регламенту, 
обслуживание по техническому состоянию, 
обслуживание с периодическим контролем, 
обслуживание с непрерывным контролем. 
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V – объем работ по обслуживанию, Р – вероятность безотказной работы оборудования,  
З – затраты, t – время простоя оборудования 
 

Рис. 3. Дерево событий, отражающее состояния процесса 
 

Повышение эффективности системы ор-
ганизации обслуживания оборудования воз-
можно на основе создания экспертной си-
стемы организации обслуживания производ-
ственного оборудования, которая включает:  

- классификацию проблемных ситуаций; 
- определение цели и стратегий ее до-

стижения; 
- определение множества моделей реше-

ния проблемной ситуации с учетом критери-
ев; 

- формирование множества решений, 
полученных с помощью моделей поиска ре-
шений; 

- определение критериев выбора реше-
ний; 

- выбор и принятие решений; 
- оценку результатов реализации приня-

того решения; 
- трассировку решений, наблюдение за 

ходом рассуждений экспертной системы при 
поиске и выборе решений; 

- обеспечение диалога между экспертной 
системой и ЛПР для получения информации 
для поиска и принятия решений; 

- корректировку базы знаний. 
 
Полученные результаты 
Если в ходе выполнения задачи или 

функции возникает проблемная ситуация, 
требующая решения, то с учетом условий, 
при которых возникла ситуация, модуль 
классификации, используя сведения из базы 
знаний, определяет класс, к которому отно-
сится сложившаяся ситуация. Далее форми-
руется цель, которую необходимо достичь 
для нахождения выхода из проблемной ситу-
ации, выбирается оценочная функция дости-
жения цели и условие ее достижения. На ос-
новании критериев достижения цели экс-
пертная система формирует правило выбора 
решений. Затем происходит выбор решения 
из множества, которое предоставляется ЛПР 
в качестве оптимального. ЛПР либо прини-
мает полученное решение, либо выбирает 
другое, которое кажется ему более подходя-
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щим при данных условиях. При этом ЛПР 
вносит изменения в стратегии и правила, 
расположенные в базе знаний. Далее выпол-
няется корректировка базы. В процессе по-
иска и выбора решений происходит общение 
экспертной системы и ЛПР с целью получе-
ния информации необходимой для поиска и 
принятия решений, данные сопоставляются с 
ожидаемыми результатами, если они расхо-
дятся, то совершается корректировка базы 
знаний. 

 
Заключение 
Организация системы обслуживания 

производственного оборудования позволяет 
сократить затраты на обслуживание обору-
дования, повысить готовность оборудования 
к работе. Это достигаются как за счет факто-
ров увеличения точности и достоверности 
планирования, а также за счет учета и со-
кращения простоев оборудования. Повыше-
ние эффективности производства обеспечи-
вается оптимальным ходом производствен-
ного процесса. Такой подход позволяет в це-
лом улучшить организацию производства и 
повысить качество выпускаемых изделий.  
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Abstract 
 

The paper addresses the methodological approaches to organization and increasing the efficien-

cy of industrial processes during product manufacture. In production activity of an enterprise, the 

organization of reliable and accident-free operation of industrial equipment has a significant impact 

on the industrial process and the quality of output products. The choice of methods and forms of 

organizing the industrial equipment maintenance impacts the efficiency of the entire production 

process. The FMEA analysis and creation of expert systems are designated for detection of possible 

malfunctions, defects and shortcomings of industrial equipment and its smooth operation in the 

production process, taking action for their elimination, compiling the list of possible malfunctions 

and their impact upon operation of other elements and implementation of the industrial process as a 

whole. The urgency of operations, defining the area of prompt intervention in the process of indus-

trial equipment servicing, is determined in tabular manner, on the basis of point-score assessment of 

the frequency of malfunctions and the probability of their detection and consequences. In formaliz-

ing the process of solution finding, the topological schemes are used, which are represented as event 

trees, giving the idea of the state of an object and the alternative ways of the process flow. The arti-

cle describes the factors of increasing the efficiency of interaction between a decision-maker and an 

expert system, the scheme of organizing the industrial equipment maintenance system and the com-

position of the knowledge base for the expert system of equipment servicing. The organization of 

the industrial equipment maintenance system helps to reduce cost and increase the preparedness of 

equipment for work through growing accuracy and reliability of planning, as well as through reduc-

tion of equipment downtime. It ensures the production efficiency and the optimal course of the in-

dustrial process, improving the quality of output products 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Россия, 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, 69 

 
Статья посвящена разработке комплексного методического подхода к оценке эф-

фективности работы предприятия. В качестве базы для комплексной оценки эффек-

тивности работы предприятия, предложено включить в систему управления предприя-

тием четыре ключевые подсистемы (финансовую, кадровую, операционную, производ-

ственную), которые формируют требуемый уровень инновационной активности пред-

приятия при должном уровне информационного обеспечения и информационной под-

держки управления. При этом указано, что производственная подсистема – есть одна 

из главнейших или важнейших подсистем управления, поскольку именно эта подсистема 

генерирует экономические выгоды от функционирования и развития предприятия.  Та-

ким образом методика основана на учете дифференцированного вклада каждой подси-

стемы управления предприятием: кадровой, финансовой, операционной, производствен-

ной в получаемые результаты и наблюдаемые эффекты. Методика включает в себя 

определенную последовательность аналитических действий, итогом которых является 

расчет комплексного показателя экономического сдвига. Предложенная методика ха-

рактеризуется последовательностью и непротиворечивостью, при этом используется 

объективный подход, основанный на расчете некоторой совокупности аналитических 

показателей, что делает результаты этих расчетов релевантными и достоверно от-

ражающими текущую эффективность работы предприятия в разрезе основных подси-

стем управления. Это позволяет принимать обоснованные и целесообразные решения 

стратегической, тактической или операционной направленности с тем, чтобы в даль-

нейшем потенцировать рост эффективности производства, максимизировать эконо-

мические и прочие выгоды  

 
Ключевые слова: система управления, эффективность, промышленное предприятие 

 

Введение 

Повышение эффективности системы 

управления предприятием может быть реа-

лизовано через совершенствование его внут-

ренней среды, что позволит данному пред-

приятию сохранять устойчивые позиции во 

внешней среде.
4
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Теория 

Можно выделить несколько основных 

подходов к оценке функционирования и раз-

вития предприятия (оценке его работы). И в 

частности, имеется функционально-

аналитический подход, сравнительно-

аналитический, системный или комплексный 

подход. В рамках функционально-

аналитического подхода эффективность ра-

боты предприятия рассматривается с точки 

зрения аналитически исследованных функ-

ций управления им. Следовательно, данный 

подход устанавливает, что любая управлен-

ческая функция может оказывать влияние на 

тот или иной параметр, характеризующий 
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эффективность работы предприятия. Анали-

тическое сравнение проводится за один или 

несколько периодов, для объективности 

обычно используются сопоставимые значе-

ния. 

Сравнительный аналитический подход 

есть разновидность функционально-

аналитического похода, но при этом сравне-

нию подвергается не взаимосвязь функций и 

параметров работы (деятельности) предпри-

ятия, но совокупность определённых ключе-

вых индикаторов, которые, как правило, да-

ют общее представление об эффективности 

функционирования и развития хозяйствую-

щего субъекта за ряд периодов (в сопостав-

лении с аналогичными показателями прямых 

конкурентов, в сопоставлении со среднеот-

раслевыми показателями).  

Комплексный подход, рассматривающий 

предприятие как социально-экономическую 

систему, в которой результативность выпол-

нения функций коррелируется с показателя-

ми эффективности работы хозяйствующего 

субъекта и учитывается влияние некоторого 

множества внешних и внутренних факторов, 

определяющих с одной стороны способности 

предприятия к эффективной деятельности, а 

с другой стороны – возможности и угрозы, 

локализованные во внешней среде. Ком-

плексный подход предполагает, что эффек-

тивность работы предприятия оценивается 

не только финансовыми, но и социально-

экономическими показателями, в том числе 

включающими инновационный и кадровый 

аспект. 

В российской и зарубежной управленче-

ской практике накоплен значительный опыт 

формирования совокупности критериев (па-

раметров или показателей), которые харак-

теризуют эффективность текущей работы 

(функционирования) и специфику развития 

предприятия. Среди российских исследова-

телей, которые считают, что в основе анали-

за и оценки эффективности деятельности 

(функционирования и развития) предприя-

тия, должен лежать комплексный подход, 

можно выделить труды Г.З. Суши, М.А. 

Якубович, В.В. Ковалева и О.Н. Волковой, 

Г.В. Савицкой, А.Д. Шеремета, Т.А. Моли-

борг и Б.И. Молиборг, а также многих дру-

гих [3,5,6,8,10,12,14,]. 

В трудах данных ученых и исследовате-

лей предлагается рассматривать эффектив-

ность деятельности предприятия через об-

ширное множество показателей, структури-

рованных в несколько ключевых групп. Как 

правило, таковых групп можно насчитать от 

5 до 8 или 10, при этом в каждой группе мо-

жет быть выделено от 1 до 20 различных по-

казателей, критериев или параметров, харак-

теризующих текущее функционирование и 

уровень развития предприятия.  

Безусловно, что с одной стороны столь 

развернутый и всеобъемлющий оценочно-

аналитический комплексный позволяет глу-

боко, детально и всесторонне исследовать 

деятельность промышленного предприятия. 

Но с другой стороны значительные объемы 

информации, необходимой для проведения 

анализа и оценки, расширенный перечень 

данных, получаемых в ходе оценочно-

аналитических процедур, не позволяет лока-

лизовать проблемы. И кроме этого, значи-

тельный объем полученных аналитических 

данных ведет к распылению внимания 

управленческих работников, ответственных 

за принятие адекватных решений по обеспе-

чению эффективности работы предприятия.  

Принятые за рубежом концепции ком-

плексной оценки эффективности функцио-

нирования и развития предприятий в основ-

ном сводятся к построению сбалансирован-

ной системы показателей. Сбалансированная 

система показателей учитывает четыре клю-

чевых аспекта деятельности современных 

промышленных предприятий и прочих хо-

зяйствующих субъектов: финансы, клиенты 

(потребители), бизнес-процессы (внутренняя 

среда), обучение и развитие. Суть сбаланси-

рованной системы показателей (Balanced 

Scorecard) заключается в формулировании 

финансовой стратегии промышленной кор-

порации в нескольких перспективах, поста-

новке стратегических целей и измерении 
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степени достижения данных целей при по-

мощи ключевых показателей эффективности 

[15]. 

В методическом плане сбалансированная 

система показателей представляет собой 

четкое и формализованное определение ос-

новных критериальных значений, характери-

зующих результативность ведения бизнеса 

предприятий и компаний (ключевые индика-

торы / показатели эффективности – KPI). 

При этом имеет место быть детализация кри-

териальных значений по уровням управле-

ния, бизнес-единицам и конкретизация задач 

для менеджеров и сотрудников, выполнение 

которых обеспечивает достижение необхо-

димых результатов.  

Однако стоит понимать, что построение 

сбалансированной системы показателей не 

означает, что нужно руководствоваться 

только лишь исключительно аспектом фи-

нансов, потребительским аспектом, аспектом 

развития персонала и таким аспектом, как 

внутренняя среда (бизнес-процессы). Аспект 

внутренней среды требуется наиболее четко 

формализовать в аналитическом плане с тем, 

чтобы получить наиболее адекватную и 

наиболее объективную оценку способностей 

предприятия к функционированию и разви-

тию. Более того, исключение из аспекта 

внутренней среды анализа, касающегося 

кадровых ресурсов и вынесение кадрового 

аспекта в отдельный оценочный критерий, 

не взаимосвязанный с иными критериями, во 

многом противоречит системности и ком-

плексности подхода к оценке относительной 

эффективности деятельности предприятия с 

созданной (используемой) системой управ-

ления. 

Весьма часто в научных и практических 

исследованиях эффективность деятельности 

(эффективность работы или эффективность 

функционирования и развития) предприятия 

заменяется анализом результатов хозяй-

ственной деятельности, что далеко не одно и 

тоже. Результат – это, как правило, след-

ствие, конечный итог какой-либо последова-

тельности действий, завершения какого-либо 

процесса. Поэтому результаты хозяйствен-

ной деятельности предприятия необходимо 

дифференцировать от эффективности его ра-

боты.  

Результат хозяйственной деятельности 

может быть различным, но он обычно выра-

жается через абсолютные стоимостные или 

количественные показатели (количественные 

показатели выражают через метрические 

единицы измерения).  

Так, например, в трудах М.М. Гаджиева, 

З.А. Кунниевой, М.Б. Багишева показано, 

что для оценки эффективности деятельности 

(эффективности работы) предприятия могут 

быть использованы оптимизационные мето-

ды и модели. И одновременно в этом же ис-

точнике указано, что данные методы и моде-

ли в своей основе имеют процесс осуществ-

ления выбора лучшего (оптимального) вари-

анта из всех имеющихся. На основании этого 

М.М. Гаджиев, З.А. Кунниева, М.Б. Багишев 

делают вывод, что, следовательно, оптими-

зационные методы и модели позволяют при-

нять наилучшее (наиболее эффективное) ре-

шение по текущей работе или по долгосроч-

ному развитию предприятия. Иными слова-

ми, можно заключить, что использование 

оптимизационных методов и моделей ориен-

тировано на нахождение наилучшего резуль-

тата деятельности предприятия из совокуп-

ности возможных [1]. 

 Но такой подход в большей степени 

ориентирован на прогнозирование развития 

предприятия в текущей среднесрочной или 

долгосрочной перспективе, нежели исполь-

зование оптимизационных методов и моде-

лей для текущей оценки эффективности ра-

боты этого предприятия. 

В трудах О.Т. Толстых и О.В. Дударева 

показано, что эффективность работы пред-

приятия в комплексном аспекте оценивается 

с точки зрения его способности создавать 

добавленную стоимость [11]. 

Расчет экономической добавленной сто-

имости включает расширенную совокуп-

ность финансовых и экономических показа-

телей и практически полностью описывает 
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весь производственный процесс. Поэтому 

комплексный подход к оценке эффективно-

сти работы предприятия можно рассматри-

вать и в аспекте способности создания по-

следним экономической добавленной стои-

мости, и безусловно, что экономическая до-

бавленная стоимость – это очень важный 

аналитический и оценочный показатель. Но 

в то же время данный подход не позволяет 

понять вклад каждой из подсистем управле-

ния в формирование этого показателя. Также 

подход, основанный на расчете показателя 

экономической добавленной стоимости, не 

позволяет оценить действительный уровень 

эффективности функционирования предпри-

ятия с точки зрения использования всех 

имеющихся в его распоряжении ресурсов. 

В трудах О.Б. Ракшиной, А.Н. Старкова, 

С.Н. Зольникова и Л.С. Калининой и многих 

других исследователей показаны отраслевые 

аспекты оценки эффективности работы (ве-

дения деятельности или функционирования 

и развития) различных промышленно-

производственных предприятий. В основе 

этого подхода лежит представление об ана-

литических сравнениях комплексных пока-

зателей рентабельности и конкурентоспо-

собности. Внутри совокупности однородных 

предприятий с учетом изменений (возмож-

ностей и угроз) внешней среды такой под-

ход, безусловно, информативен и объекти-

вен, но не позволяет оценить вклад каждой 

подсистемы в общую эффективность функ-

ционирования и развития предприятия за пе-

риод или ряд периодов [2,7,9]. 

 

Методика 

Поэтому мы считаем необходимым раз-

работать комплексный методический подход 

к оценке эффективности работы предприя-

тия с учетом вклада каждой подсистемы 

управления в полученные результаты и 

наблюдаемые эффекты. 

Для анализа и оценки эффективности 

работы (функционирования и развития) 

предприятия (в разрезе основных подсистем 

управления им) нами предлагается использо-

вать базовую формулу в виде расчета коэф-

фициента экономического сдвига: 

 

    √                                                 (1) 

 

где kdi – коэффициент экономического 

сдвига i-го показателя в подсистеме управ-

ления деятельностью предприятия; 

∆X – математический дифференциал i-го 

показателя, характеризующего эффектив-

ность работы предприятия. Рассчитывается 

как отношение значения показателя текуще-

го периода к значению предыдущего или ба-

зисного периода (как вариант – может быть 

использование соотношение фактического 

значения и планового значения этого показа-

теля).  

Таким образом, коэффициент экономи-

ческого сдвига можно рассматривать как ма-

тематически установленный дифференциал 

между значениями целевых показателей, ха-

рактеризующих эффективность работы 

предприятия за период или ряд периодов 

(либо в контексте фактического достижения 

установленных планом значений). 

Установим, что система управления 

предприятием включает четыре ключевых 

подсистемы: кадровую, финансовую, опера-

ционную, производственную. При этом мы 

указали, что производственная подсистема – 

есть одна из главнейших или важнейших 

подсистем управления, поскольку именно 

эта подсистема генерирует экономические 

выгоды от функционирования и развития 

предприятия. Следовательно, далее необхо-

димо выработать комплекс оценочных пока-

зателей, которые будут характеризовать эф-

фективность работы предприятия с учетом 

производственного аспекта.  

И эти показатели, во-первых, целесооб-

разно структурировать в контексте каждой 

подсистемы, и, во-вторых, дать методику 

расчета комплексного оценочного показате-

ля. 

Для производственной подсистемы, по 

нашему мнению, наиболее важными являют-

ся следующие показатели, которые позволя-
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ют оценивать эффективность работы пред-

приятия с производственной точки зрения: 

объем производства, уровень производ-

ственной затратоотдачи, обновление матери-

альной инфраструктуры, обновление техно-

логической инфраструктуры. 

Объем производства – это один из важ-

нейших показателей эффективности работы 

любого промышленного предприятия. При 

этом важно учитывать данный показатель не 

в стоимостном, но в условно-натуральном 

выражении с учетом качества организации 

производственного процесса в предприятии, 

для этого мы предлагаем использовать фор-

мулу (2): 

 

                                         (2) 

 

где V – объем производства продукции в 

условно-натуральных единицах (метриче-

ских единицах); 

VP – совокупный объем производства 

продукции в условно-натуральных единицах; 

kr – коэффициент брака (удельный вес 

бракованной продукции в совокупном объе-

ме производства) 

Второй показатель, который характери-

зует эффективность работы предприятия в 

аспекте производственной подсистемы, - это 

показатель производственной затратоотдачи.  

В данном случае нами предлагается со-

относить объем полученной валовой прибы-

ли с суммарными затратами на производство 

и реализацию продукции предприятия. Рас-

чет показателя представлен в рамках форму-

лы (3): 

 

   
  

  
                                                   (3) 

 

где RC – полученная затратоотдача от 

производства продукции; 

GP – объем полученной валовой прибы-

ли; 

Ex – совокупные затраты, связанные с 

производством и реализацией продукции 

предприятия. 

Третий показатель, характеризующий 

эффективность работы предприятия в аспек-

те рассмотрения производственной подси-

стемы, - это показатель обновления матери-

альной инфраструктуры (т.е. обновления ос-

новных производственных фондов). Здесь 

можно использовать общеизвестную форму-

лу обновления производственных фондов, 

которая представлена в (4) [8,12]:  

 

   
   

   
                                                (4) 

 

где RM – коэффициент обновления ма-

териальной инфраструктуры производства 

на предприятии; 

VNM – стоимость новых основных фон-

дов, введенных в эксплуатацию в текущем 

периоде; 

VAM – совокупная стоимость всех ос-

новных фондов, используемых в производ-

стве продукции. 

Четвертый показатель эффективности 

работы предприятия с точки зрения произ-

водственной подсистемы – это показатель 

обновления технологической инфраструкту-

ры. Здесь может быть использован модифи-

цированный показатель из формулы (4). Но, 

по нашему мнению, здесь важно учесть ин-

новационную способность предприятия, по-

этому мы предлагаем следующую формулу: 

 

   
   

   
                                                  (5) 

 

где RT – коэффициент обновления тех-

нологической инфраструктуры производства 

на предприятии; 

PNT – количество (стоимость) создан-

ных или приобретенных у сторонних органи-

заций технологий, которые необходимы для 

эффективного производственного процесса; 

NRT – суммарное количество (суммарная 

стоимость) технологий, используемых в 

производственном процессе и требующих 

непосредственной замены. 

Итак, выше нами представлены показа-

тели, которые будут описывать эффектив-
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ность работы предприятия в разрезе произ-

водственной подсистемы.  

Общий показатель эффективности рабо-

ты предприятия в производственном аспекте 

предлагается рассчитывать на основании 

формулы (6):  

 

                                    (6) 

 

где PS – показатель, характеризующий 

эффективность работы предприятия в разре-

зе производственной подсистемы. 

Далее перейдем к определению показа-

телей, характеризующих работу предприятия 

в аспекте финансовой подсистемы. И здесь 

основные показатели следующие: уровень 

получаемых доходов от основной деятельно-

сти; операционная прибыль; объем реинве-

стирования средств предприятия в развитие; 

финансовый цикл. 

Уровень получаемых доходов, равно как 

и объем производства продукции в условно-

натуральных единицах, является одним из 

важнейших показателей не только текущей 

работы предприятия, но и его специфики 

развития. По нашему мнению, важно учиты-

вать уровень доходов с учетом инфляцион-

ного влияния, поскольку экстенсивный рост 

цен (за счет инфляции) может существенным 

образом искажать общую оценочную карти-

ну, следовательно, целесообразно использо-

вать формулу (7) [4,5]: 

 

                                                     (7) 

 

где I – уточненный доход от основных 

видов деятельности предприятия за текущий 

период; 

IO – суммарный операционный доход 

предприятия по итогам текущего периода; 

ir – коэффициент инфляции за текущий 

период. 

Операционная прибыль отражает спо-

собности предприятия в финансовом аспекте 

получать эффекты от производственного 

процесса. По нашему мнению, в данном слу-

чае наиболее правильно рассчитывать уро-

вень операционной посленалоговой прибы-

ли[4]: 

 

                                             (8) 

 

где NOPAT – посленалоговая операци-

онная прибыль предприятия; 

OP – операционная прибыль предприя-

тия (операционный доход минус совокупный 

операционный расход); 

T – налоги и прочие обязательные пла-

тежи в бюджет, выплачиваемые из прибыли. 

Третий показатель – это показатель ре-

инвестирования средств в развитие предпри-

ятия, иными словами учитываются вложения 

чистой прибыли в создание нематериальных, 

поисковых активов, а также вложения чи-

стой прибыли в инфраструктурно-

технологическое обновление предприятия. 

Для этого мы предлагаем использовать фор-

мулу (9): 

 

                                          (9) 

 

где AR – объем реинвестирования чистой 

прибыли в развитие предприятия; 

Div – дивиденды, выплачиваемые из чи-

стой прибыли предприятия; 

fr– сумма затрат, направляемых из чи-

стой прибыли на обеспечение текущих по-

требностей предприятия (восполнение обо-

ротных активов). 

И еще один важнейший показатель эф-

фективности работы предприятия в финан-

совом аспекте – это показатель длительности 

финансового цикла в отдельных источниках 

этот показатель именуется как цикл конвер-

сии денежных средств. Для расчета этого 

показателя целесообразно использовать 

формулу (10) и при этом учесть, что увели-

чение финансового цикла может негативно 

отразиться на эффективности производ-

ственной деятельности, следовательно, 

наиболее объективно будет оценивать фи-

нансовый цикл с учетом его тенденции к 

увеличению или сокращению [4]: 
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FC=1/ (OCP+ DPO)                            (10) 

 

где FC – финансовый цикл предприятия; 

OCP – операционный цикл предприятия; 

DPO– период обращения дебиторской 

задолженности. 

Общий показатель эффективности рабо-

ты промышленного предприятия в финансо-

вом аспекте предлагается рассчитывать на 

основании формулы (11):  

 

                               (11) 

 

где FS – показатель, характеризующий 

эффективность работы предприятия в разре-

зе финансовой подсистемы. 

Следующая группа показателей, которая 

будет характеризовать эффективность рабо-

ты предприятия, рассматривается нами в 

кадровом аспекте. И здесь, по нашему мне-

нию, важнейшими показателями являются: 

обеспеченность кадрами; производитель-

ность труда; объем инвестиций в персонал; 

кадровая затратоотдача. 

Обеспеченность кадрами необходима 

для организации и эффективного производ-

ственного процесса, и для организации про-

чих основных, вспомогательных процессов, 

а также бизнес-процессов управления и раз-

вития. Для определения уровня обеспечен-

ности кадрами необходимо использовать 

данные о рационально обоснованной струк-

туре штата в сравнении с текущей численно-

стью сотрудников предприятия в разрезе 

каждой учитываемой категории, здесь мы 

предлагаем использовать следующую фор-

мулу (12): 

 

   ∑    
 
                                          (12) 

 

где AH – общая обеспеченность пред-

приятия необходимыми кадровыми ресурса-

ми; 

APi – фактическая обеспеченность кад-

ровыми ресурсами по i-ой учитываемой ка-

тегории, но не выше, чем определено штат-

ным расписанием; 

n– количество учитываемых категорий 

кадров (административно-управленческий 

персонал, ИТР, специалисты, основные, 

вспомогательные рабочие и т.д.). 

Эффективность работы предприятия 

можно оценивать не только через объемы 

производства или сбыта продукции, но и че-

рез производительность труда персонала. 

Для оценки производительности труда пер-

сонала предприятия можно использовать 

общеизвестную формулу (13) [10]: 

 

   
  

  
                                                (13) 

 

где LP – средняя производительность 

труда i-го сотрудника предприятия; 

Vc – объем производства продукции в 

стоимостном выражении; 

NS– численность персонала предприя-

тия. 

Инвестиции в персонал важны не только 

для организации текущей эффективной ра-

боты предприятия, но и для его интенсивно-

го и конкурентоспособного развития. Для 

определения объемов вложений предприятия 

в персонал мы предлагаем использовать сле-

дующую формулу (14): 

 

    
∑      

  
                                        (14) 

 

где IH – суммарный объем инвестиций 

предприятия в персонал в расчете на i-го со-

трудника; 

∑t – суммарные затраты предприятия (не 

возмещаемые сотрудниками) на обучение, 

переобучение, развитие персонала. 

NS – численность персонала предприя-

тия. 

И еще один значимый показатель в кад-

ровом аспекте оценки эффективности работы 

предприятия – это показатель кадровой за-

тратоотдачи. Для его расчета предлагается 

использовать формулу (15): 

 

   
  

  
                                                 (15) 
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где RH – уровень кадровой затратоотда-

чи на предприятии в расчете на i-го сотруд-

ника. 

Общий показатель эффективности рабо-

ты промышленного предприятия в кадровом 

аспекте предлагается рассчитывать на осно-

вании формулы (16):  

 

                                 (16) 

 

где HS – показатель, характеризующий 

эффективность работы предприятия в разре-

зе кадровой подсистемы. 

Еще один немаловажный аспект работы 

предприятия, который также должен быть 

подвергнут анализу и оценке, - это операци-

онный аспект (или операционная подсисте-

ма). Здесь наиболее важнейшими, по нашему 

мнению, являются показатели: организации 

снабжения, оборачиваемости запасов, орга-

низации сбыта, интенсивности маркетинга.  

Организация снабжения характеризует 

надежность, стабильность и бесперебойность 

поставок материалов, комплектующих, сы-

рья, а также необходимых средств производ-

ства, необходимых для обеспечения эффек-

тивной деятельности предприятия. Для этого 

мы предлагаем использовать следующую 

формулу (17): 

 

   
  

  
                                            (17) 

 

где KP – показатель надежности и ста-

бильности снабжения предприятия; 

PfиPp – соответственно объемы закупок 

ресурсов и средств производства, необходи-

мых для обеспечения функционирования и 

развития предприятия по факту и по плану. 

kf – коэффициент достаточности финан-

сирования рациональных потребностей 

предприятия в ресурсах и средствах произ-

водства. 

Следующий показатель эффективности 

работы предприятия в операционном аспекте 

– это показатель оборачиваемости запасов, 

куда включается и готовая продукция, и то-

вары для перепродажи, и запасы необходи-

мых материально-технических ресурсов. 

Данный показатель целесообразно рассчи-

тывать в днях и использовать для этого фор-

мулу (18) [4]: 

 

   
  

   
                                                  (18) 

 

где IT – показатель оборачиваемости за-

пасов предприятия в днях; 

DP – длительность анализируемого пе-

риода в днях; 

KIT – коэффициент оборачиваемости за-

пасов (отношение полной себестоимости к 

остатку запасов на конец периода). 

Еще один немаловажный показатель – 

это показатель организации сбыта. Здесь 

важно также учесть соотношение фактиче-

ского и планового объема реализации про-

дукции (19): 

 

    
  

  
                                                 (19) 

 

где KS – показатель организации сбыта 

готовой продукции предприятия; 

Sf– объем сбыта продукции в текущем 

периоде по факту; 

Sp– объем сбыта продукции в текущем 

периоде по плану. 

И последний показатель, который будет 

характеризовать эффективность работы 

предприятия в операционном аспекте, это 

показатель интенсивности маркетинга (пози-

ционирования и продвижения). Для этого 

необходимо использовать формулу (20): 

 

    
  

  
                                              (20) 

 

где MI – показатель интенсивности мар-

кетинга в предприятии; 

GIиGM– соответственно темпы роста до-

ходов от основной деятельности и темпы ро-

ста затрат на маркетинг (позиционирование 

и продвижение) продукции. 
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Общий показатель эффективности рабо-

ты промышленного предприятия в операци-

онном аспекте предлагается рассчитывать на 

основании формулы (21):  

 

                                  (21) 

 

где OS – показатель, характеризующий 

эффективность работы предприятия в разре-

зе операционной подсистемы. 

Все показатели, которые использованы 

для расчета и оценки эффективности работы 

предприятия, имеют одинаковую интерпре-

тацию – любой прирост оценивается поло-

жительно, любое снижение рассматривается 

как отрицательный тренд.  

Для того, чтобы рассчитать коэффици-

ент экономического сдвига, необходимо со-

поставить выше означенные показатели за 

ряд периодов (желательно, не менее трех пе-

риодов), либо взять за основу сравнения 

фактические и плановые (либо фактические 

и возможные, в частности, отраслевые пока-

затели). Тогда по каждой подсистеме коэф-

фициент экономического сдвига будет иметь 

вид:  

 

    ∑                                              (22) 

 

где SSi– коэффициент экономического 

сдвига по каждой подсистеме в аспекте 

оценки эффективности работы предприятия. 

В свою очередь комплексный оценочный 

показатель экономического сдвига промыш-

ленного предприятия мы предлагаем рассчи-

тывать на основании средней геометриче-

ской, которая нивелирует разброс в показа-

телях, имеющих неравные значения: 

 

    √∏   
 

                                       (23) 

 

где КM – комплексный оценочный пока-

затель экономического сдвига (как эффек-

тивности работы предприятия за период или 

ряд периодов); 

ПSSi– произведение частных коэффици-

ентов экономического сдвига (по каждой 

подсистеме). 

 

Заключение 

Итак, выше нами была разработана мо-

дифицированная методика комплексной 

оценки эффективности работы промышлен-

ного предприятия.  

Данная методика основана на учете 

дифференцированного вклада каждой подси-

стемы управления предприятием в получае-

мые результаты и наблюдаемые эффекты. 

Методика включает в себя определенную 

последовательность аналитических дей-

ствий, итогом которых является расчет ком-

плексного показателя экономического сдви-

га. Наблюдение данного показателя в дина-

мике позволяет сформулировать вывод и об 

эффективности работы предприятия, и о 

специфике его развития в предыдущие пери-

оды. В общем случае комплексный показа-

тель экономического сдвига является ин-

формационной базой для принятия управ-

ленческих решений стратегического или так-

тического характера, а также служит состав-

ным элементом оценки влияния системы 

управления предприятием на результаты его 

производственно-хозяйственной деятельно-

сти. 
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Abstract 

 

The article is devoted to development of a comprehensive methodological approach to enter-

prise performance efficiency assessment. As a basis of comprehensive enterprise performance effi-

ciency assessment, it is suggested that the system of enterprise management must include 4 key 

subsystems (financial, personnel, operational, industrial), which form the required level of innova-

tive activity of an enterprise, with due information support of management. At the same time, it is 

pointed out that the production subsystem is one of the most essential subsystems of management, 

since it generates economic benefits of enterprise operation and development. Thus, the methodolo-

gy is based on consideration of differentiated contribution of each enterprise management subsys-

tem (i.e.personnel, financial, operational, industrial) into obtained results and observed effects.  The 

methodology includes a certain sequence of analytical actions, resulting in calculation of the com-

posite index of economic shift. The proposed methodology is characterized by consistency, and us-

es an objective approach, based on calculating a certain set of analytical indicators, which makes 

the results of these calculations relevant and fairly reflecting the current enterprise performance ef-

ficiency in the context of the main subsystems of management. This will allow making substantiat-

ed and appropriate decisions having strategic, tactical or operational focus, so as to subsequently 

promote the growth of production efficiency, maximizing the economic and other benefits 
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