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Введение. Статья посвящена анализу особенностей корпоративного планирования деловой актив-
ности наукоемких компаний. Специфика заключается, прежде всего, в необходимости выравнивания 
производственных потенциалов бизнес-единиц компании для обеспечения сбалансированности взаи-
модействия производственных процессов в плановый период. Это поможет в решении 
стратегических задач развития фирмы. 
Данные и методы. В статье рассмотрены  показатели, характеризующие производственную ак-
тивность компании. Изложен и описан  на конкретном примере методический подход к оценке 
индекса производственной активности компании. Рассмотрены методические положения, которые 
необходимо учитывать при формировании механизма управления производственной активностью 
наукоемкой компании. 
Результаты исследования. Динамика изменения индекса производственной активности характери-
зует состояние производства и позволяет выявить возможности экономического роста в процессе 
корпоративного планирования. В случае обновления номенклатуры выпускаемой продукции допусти-
мая часть производственной мощности выделяется для задач по освоению промышленного выпуска 
инновационной продукции. В этих условиях объективно снижается индекс производственной актив-
ности и уменьшается финансовая устойчивость компании. Это означает, что в плановый период 
необходимо предусмотреть компенсацию ожидаемых финансовых потерь за счет внешних или 
собственных финансовых источников. 
Заключение. Результаты исследования могут быть использованы при формировании специального 
механизма управления производственной активностью компании в условиях динамичного обновления 
продукции, роста заказного производства, индивидуализации номенклатуры продукции и роста 
требований к качеству выпускаемых товаров. 
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Introduction. The article is devoted to the analysis of the features of corporate business planning of science-
based companies. The specificity primarily consists in the need for equalizing the production potentials of 
the company’s business units to ensure a balanced interaction of production processes in the planning 
period. This will help to solve the strategic tasks of company development.  
Data and methods. The article reviews the indicators, characterizing the production activity of a company. 
The methodological approach to estimating the production activity index of a company has been presented 
and described, using a concrete example. The methodological provisions are reviewed, that must be consid-
ered when creating the mechanism for managing the production activity of a science-based company. 
Results of the study. The dynamics of the change in the production activity index characterizes the state of 
production and makes it possible to reveal the opportunities of economic growth in the process of corporate 
planning. In the case of updating the product range, the permissible part of the production capacity is allo-
cated for tasks of mastering the industrial output of innovative products. Under these conditions, the 
production activity index is objectively declining, reducing the financial stability of a company. This means 
that, within the planning period, it is necessary to provide the compensation of  expected financial loss at the 
expense of external or own financial sources.   
Conclusion. The results of the study can be used in creating a special mechanism for managing the produc-
tion activity of a company in conditions of dynamic output renewal, the growth of custom production, the 
individualization of the product range and increasing demands for the quality of manufactured goods.   
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Введение 
В процессе всего жизненного цикла компа-

нии происходит управление темпами развития 
всех видов деятельности бизнеса по достижению 
плановых текущих показателей и стратегических 
целей. 

Любое изменение темпов развития характе-
ризует уровень активности всех видов 
деятельности. В целом бизнес-деятельность 
компании является результатом взаимодействия 
всех процессов, обеспечивающих достижение 
плановых целей и отражающихся на уровне 
индекса деловой активности компании. 

Деловая активность отражает результат 
управления совокупностью целенаправленных 
взаимодействующих процессов, обеспечиваю-
щих изменение темпов экономического роста 

компании с учётом воздействия внешней среды 
[2]. 

Деловая активность компании зависит от 
уровня организованности процессов, ресурсных 
(экономических) условий, прогрессивности 
используемых технологических и информацион-
ных платформ, квалификации и уровня 
компетентности сотрудников, социально-
психологического состояния коллектива пред-
приятия и силы воздействия факторов внешней 
среды. 

Учитывая наличие воздействующих факто-
ров, следует считать, что интегральный индекс 
деловой активности компании обусловлен [2]:  

- активностью стратегического разви-
тия, включающей в себя инновационную, 
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инвестиционно-финансовую, внешнеэкономиче-
скую активность; 

- темпами изменения текущей активно-
сти компании, включающей  
производственную, маркетинговую, финансово-
экономическую, трудовую, социальную актив-
ность; 

- активностью воздействия факторов 
внешней среды, включающей активность конку-
рентной среды, поставщиков ресурсов, 
потребителей и заказчиков, финансового рынка и 
кредитных организаций, законодательных орга-
нов и стейкхолдеров. 

Ключевым условием роста деловой активно-
сти компании являются темпы изменения 
производственной активности, которые отража-
ются на темпах изменения показателей, 
характеризующих различные аспекты производ-
ственной деятельности. Особой актуальностью 
создания механизма управления производствен-
ной активностью характеризуются 
интегрированные компаниям (концерны, хол-
динги), включающие совокупность различных 
бизнес-единиц в единую компанию [10].  

Интегрированные корпоративные структуры 
характеризуются разнообразием производствен-
ных комбинаций капитала, что в конечном итоге 
определяет их мобильность и устойчивость в 
сравнении с автономными предприятиями. Од-
нако в интегрированных компаниях возникает 
проблема управления взаимодействием бизнес-
единиц при реализации программы развития по 
критериям сбалансированности, своевременно-
сти и качества [2]. 

Таким образом, особенность корпоративно-
го планирования производственной активности 
заключается, прежде всего, в необходимости 
выравнивания производственных потенциалов 
бизнес-единиц компании для обеспечения сба-
лансированности взаимодействия 
производственных процессов в плановый период 
и на этой основе определения экономического 
роста компании. Наличие диспропорций в ис-
пользовании производственной мощности 
приводит к снижению финансовой устойчивости 
предприятия. 

Ключевыми условиями роста производ-
ственной активности являются [1, 3]: 

- последовательное  снижение удельных 
затрат на изготовление продукции, оказание 

услуг, выполнение управленческих, основных и 
обеспечивающих процессов; 

- повышение коэффициента использова-
ния ресурсов – финансовых, материальных, 
трудовых, технических; 

- повышение уровня организованности вы-
полнения основных, обеспечивающих и 
обслуживающих процессов. 

Теория 
Изменение индекса производственной ак-

тивности происходит в результате колебаний 
определенных показателей, характеризующих 
производственную активность компании. Такие 
показатели можно разделить на следующие три 
группы [7]. 

1. Темпы роста: 
- объемов производства и продаж продук-

ции; 
- величины маржинального дохода 

(маржи); 
- величины многофакторной 

производительности производства; 
- коэффициента фондоотдачи; 
- коэффициента экстенсивного и интен-

сивного использования оборудования. 
2. Темпы снижения: 
- уровня удельной себестоимости продук-

ции, услуг, затратоемкости производства; 
- уровня материалоемкости, трудоемкости 

(зарплатоемкости), энергоемкости в рубле вы-
ручки; 

- объема технологических потерь, брака и 
прочих расходов. 

3. Соблюдение экономических пропорций 
производства: 

-   рост заработной платы к росту произво-
дительности;  

-   соотношение долговых обязательств к 
общей прибыли;  

-   соотношение собственного капитала и за-
емного капитала и т.д. 

Для каждого показателя определяется ин-
декс относительного изменения, используемый 
далее при определении общего индекса произ-
водственной активности. Анализ частных 
индексов позволяет определить «узкие места» 
компании по направлениям деятельности и 
принять корректирующие меры воздействия.  

Динамика изменения индекса производ-
ственной активности дает характеристику 
состояния производства и позволяет выявить 
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возможности экономического роста в процессе 
корпоративного планирования [7]. Данная ин-
формация используется для принятия решения о 
темпах активизации производственной активно-
сти в будущем. 

Изменения индекса производственной ак-
тивности (ПА) могут определяться с 
дискретностью – месяц, квартал, год. 

Для оценки и анализа ежемесячного измене-
ния индекса производственной активности (�па) 
достаточно использовать темпы изменения 
объема производства продукции (�пр) (или 
продаж - �в) и величины маржинального дохода 
(�мд), т.е.: 

 
	�па = �в * �мд ,                         (1) 

 
если   �па ≥ 1 – производственная активность 

выше уровня, достигнутого ранее, или без изме-
нений, 

если   �па  < 1 – производственная актив-
ность ниже уровня, достигнутого ранее. 

Рост темпов объемов производства (или 
продаж) однозначно характеризует повышение 
производственной активности компании. Изме-
нения уровня роста маржинального дохода 
прямо связаны с темпами снижения удельных 
прямых (косвенных) затрат на выпуск единицы 
продукции, т.е. уменьшением материалоемкости, 
зарплатоёмкости, энергоемкости, затратоёмкости 
прочих расходов в рубле выручки. А снижение 
прямых затрат производства (�пр) автоматически 
отражается на величине маржинального дохода 
(МД), т.е. 

МД� = 	 �� - �пр� 	,                    (2) 
 
а индекс (или коэффициент) изменения МД�  

равен: 

�мд = 	
МД���

МД�
,                              (3) 

																																																																																											 
где МД�,  МД���  - величина маржинального 

дохода в i и i+1  периоды. 
Таким образом, для оценки индекса произ-

водственной активности с дискретностью один 
месяц достаточно использовать две составляю-
щие, т. е. 

 

�па = 	 �в ∗ 	 �мд = 	
����

��
∗ 	

МД���

МД�
                 (4) 

																																										 

при условии, что цены постоянны в анали-
зируемом периоде. 

Если соотношение 
МД���

МД�
	> 1 , то это означа-

ет, что достигнуто определенное снижение 
удельных прямых затрат, а следовательно, есть 
рост мультифакторной  производительности, 
индекс которой можно определить отдельно при 
необходимости. 

Для оценки индекса производственной ак-
тивности с дискретностью один квартал или год 
в общий индекс добавляется индекс  изменения 
коэффициента фондоотдачи (�фо), т.е. 

 

�па = 	 �в ∗ 	 �мд ∗ 	 �фо	 = 	
����

��
∗ 	

МД���

МД�
∗ 	

ФО���

ФО�
,	(5) 

																						 
что позволит учитывать и уровень использо-

вания основных фондов. 
Результаты исследования 
Изложенный методический подход к оценке 

индекса производственной активности компании 
описан и используется при условии полной 
загруженности производственной мощности 
предприятия (85–95%) выпуском разных типов 
серийной продукции. 

В случае обновления номенклатуры выпус-
каемой продукции допустимая часть 
производственной мощности выделяется для 
задач по освоению промышленного выпуска 
инновационной продукции (в соответствии с 
правилом «Золотой пропорции»  ~38%). В этом 
случае обеспечивается одновременное выполне-
ние двух основных функций компании: 
осуществление текущего экономического роста и 
планового развития компании. Это, в свою оче-
редь, позволяет сохранять заданный уровень 
платежеспособности в текущей деятельности и 
гарантирует рост стоимости бизнеса в долго-
срочной перспективе.  

В процессе освоения выпуска новой продук-
ции возникают объективно повышенные затраты 
на производство и динамичное изменение удель-
ных затрат по мере освоения. Это обусловлено 
[2]: 

- интенсивным потоком конструкторско-
технологических изменений в период промыш-
ленного освоения; 

- неполным использованием производствен-
ной мощности оборудования; 

- необходимостью обучения персонала и 
освоения технологических приемов; 
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- большой объемностью подготовки произ-
водства; 

- конструкторско-технологической сложно-
стью нового изделия; 

- значительной длительностью организаци-
онных и согласующих процессов, влияющих на 
общее время переходного периода развития.   

В период инновационного развития объек-
тивно нарушаются оптимальные пропорции и 
соотношения, установленные для текущей дея-
тельности предприятия. В этих условиях 
объективно снижается индекс производственной 
активности,  возникает необходимость обеспечи-
вать минимально допустимый уровень 
финансовой устойчивости компании. Это озна-
чает, что в переходный период значительно 
повышается уровень неопределенности, что, в 
свою очередь, способствует появлению риско-
вых ситуаций, которые необходимо 
предусматривать при планировании деятельно-
сти компании.  

Рассмотрим пример из результатов иссле-
дования. 

В компании в первом месяце текущего года 
планируются следующие показатели: 

- объем продаж  �пл	 = 48 млн. руб./мес., 
- общая величина прямых (переменных) за-

трат �пр�  = 22 млн.руб./мес., 
- маржинальный доход МДпл	 = 48 – 22 =  26 

млн. руб./мес. 
В результате мероприятий по росту марке-

тинговой активности на 5% и снижению прямых 
затрат  производства на 10% достигнуты следу-
ющие фактические показатели: 

- объем продаж �ф	  = 50 млн. руб./мес., 
- величина прямых затрат �ф�

 = 20 млн. 
руб./мес., 

- маржинальный доход МДф	 = 30 млн. 
руб./мес. 

Индекс достигнутой в первый месяц произ-
водственной активности составит: 

 
�па = 	

�ф

�пл

∗ 	
МДф

МДпл

= 	
��

��
∗ 	

	�


�
= 1,04 ∗ 1,15 = 1,2		(6) 

														 
Во втором  месяце планируется промыш-

ленное освоение двух типов инновационной 
продукции. Для целей освоения планируется 
выделить 20% действующей производственной 
мощности. Для выпуска серийной продукции 

остается 80% действующей мощности предприя-
тия. В этом случае план по продажам составит: 

  
�пл� = 0,8 ∗ 48 = 38,4	млн. руб.        (7) 
																																																		 

В плановый период 2-го месяца включены 
мероприятия по последовательному снижению 
объема прямых затрат на 5%. В этом случае 
плановая величина прямых затрат (�пр�) соста-
вит: 

�пр�
= 20 ∗ 0,95 = 19	млн. руб.			       (8) 
																																							 

Плановая величина маржинального дохода 
(МДпл�) составит: 

 
МДпл� = 38,4 − 19 = 19,4	млн. руб./мес.						(9) 

																														 
Индекс изменения величины маржинального 

дохода во 2-м месяце составит: 

�мд� = 	
МДпл�

МДф�
= 	

	�,�

��
= 0,65			            (10) 

																																																									 
Удельный вес маржинального дохода в объ-

еме первого месяца составил: 

�уд.мд	 = 	
��

��
= 0,62,																	  (11) 

																																																																											 
а во втором месяце: 
 

�уд.мд� = 	
19,4

38,4
= 0,5.										(12) 

																																																																								 
Это означает, что в каждом рубле выручки в 

первом месяце маржа составила 62 коп., а во 
втором – 50 коп. 

В связи с этим, индекс плановой производ-
ственной активности составит: 

 

�па.пл� = 	
��,�

��
∗ 	

	�,�

��
= 0,8 ∗ 0,65 = 0,52 (13) 

																																					 
Снижение производственной активности по 

объективным причинам обновления продукции 
приводит к уменьшению маржинального дохода 
предприятия, т. е.   

 
∆МД = 	МДф		 −	 МДпл�	 = 30 − 19,4 =

10,6	млн. руб./мес. или	на	35%.			(14) 
 
Это означает, что в плановый период второ-

го месяца необходимо предусмотреть 
компенсацию ожидаемых финансовых потерь за 



Управление предприятием 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2019. Т. 27. № 2                         WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 64 

счет внешних или собственных финансовых 
источников. 

Следует отметить, что производственная ак-
тивность прямо зависит от уровня 
производственного потенциала компании. Про-
изводственный потенциал фирмы должен 
включать в себя следующие составляющие: 
технико-технологическую (технологическую 
платформу); управленческую; организационно-
экономическую (ресурсную); информационную; 
финансовую (инвестиционную); трудовую (ин-
теллектуальную); инфраструктурную 
(обеспечение, обслуживание). 

Производственная активность компании за-
висит от использования каждой составляющей 
потенциала. Поэтому проблема управления 
производственной активностью является ком-
плексной и требует специального механизма, 
который воздействует на все составляющие 
потенциала. 

Значительное влияние на производственную 
активность оказывает рост добавленной стоимо-
сти капитала, позволяющий обеспечить приток 
капитала для обновления технологической плат-
формы и возможность долголетнего выпуска 
продукции. При планировании роста стоимости 
компании необходимо поддерживать определен-
ное (рациональное) равновесие между 
долгосрочными и краткосрочными целями дея-
тельности компании и соответственно 
регулировать уровень финансовой устойчивости. 

Отметим, что в создании стоимости компа-
нии  важная роль принадлежит не столько 
работникам высшего звена управления, сколько 
функциональным менеджерам, от них в значи-
тельной мере зависят динамика снижения  
удельных затрат на производство продукции, 
качество товаров, рост продаж, эффективность 
логистики и активность маркетинга. 

Следует принять ключевое положение, что 
планирование стоимости компании является 
комплексным процессом, влияющим на степень 
производственной активности. 

Обобщая факторы производства, влияющие 
на производственную активность, стоит отме-
тить, что в конечном итоге усилия менеджмента 
должны быть направлены на рост мультифак-
торной производительности производства. Это 
обусловлено тем, что в определенной мере про-
изводительность характеризует эффективность 
труда, что является результатом использования 

не только живого труда, но и отдачи оборудова-
ния (фондоотдача), расходов материалов и 
электроэнергии, т. е. производительность являет-
ся результатом многофакторного воздействия на 
деятельность работника компании. 

В этом случае в бизнес-деятельности следу-
ет определять мультифакторную 
производительность  производства, которая 
зависит от эффективного использования всех 
факторов производства, которые влияют на 
результативность и производственную актив-
ность компании. 

Основные положения по формированию ме-
ханизма управления производительностью, как 
элемента индекса производственной активности: 

1. Производительность стоит рассматривать 
как индикатор удельного потребления основных 
видов ресурсов в определенный период времени 
при изготовлении единицы продукции или на 
одного работника в процессе каждого вида ак-
тивной деятельности. 

Сравнительный анализ индексов производи-
тельности за различные временные периоды 
характеризует темпы снижения или роста, что 
позволяет оценить негативную или позитивную 
направленность динамики изменения производ-
ственной активности бизнеса. 

На уровень производительности производ-
ства влияет множество факторов и особенностей 
экономического уклада, что затрудняет процесс 
управления производительностью и оценку его 
уровня. Например, если компания выполняет 
функции сборки, то производительность в Рос-
сии соизмерима с мировым уровнем, а когда 
реализуется полный технологический цикл с 
дополнительными стадиями, то длительность 
производственного цикла увеличивается, число 
работающих растет, а общая производительность 
падает, т. к. на каждой стадии производства своя 
производительность. Глубина переработки про-
дукции также влияет на производительность за 
счет добавленной стоимости. 

Традиционные подходы к оценке произво-
дительности труда ориентированы прежде всего 
на затраты живого труда, которые отражаются в 
трудоемкости изделия. Однако на эту величину 
влияет не только живой труд, но и прогрессив-
ность оборудования, измерительных комплексов 
и уровень обслуживающих процессов, а также 
инновационность материалов, энергопотребле-
ния и других факторов производства. 
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По оценке консалтинговой компании 
«MCKinsey Global Institute», за 10 лет (1998 – 
2017 гг.) производительность в мировой эконо-
мике выросла в 1,7 раза. 

По оценкам высшей школы бизнеса МГУ по 
500 крупным американским компаниям «Корпо-
ративная Америка», российский бизнес отстает 
от американского в 3,6 раза.  

2. В качестве наиболее важных показателей 
видов удельного потребления ресурсов при 
выпуске продукции для оценки индекса произ-
водительности производства принимаются: 
фондоемкость, трудоемкость, энергоемкость, 
материалоемкость, затратоемкость прочих затрат 
товарной (готовой, годной) продукции.  

Производственная активность обладает цик-
личностью изменения в зависимости от 
состояния внешней среды, поэтому и производи-
тельность подвержена волновой цикличности. 
Определение динамики изменения индекса 
мультифакторной производительности в различ-
ных фазах цикла развития (рост, насыщение, 
спад, кризис) даст возможность организовать 
упреждающее воздействие, что положительно 
отразится на росте производственной активности 
и финансовой устойчивости компании. 

Методы, механизмы 
Методические положения, которые стоит 

учитывать при формировании механизма управ-
ления производственной активностью компании: 

1. В первую очередь важно учитывать от-
личительные признаки фазы цикла развития, в 
которой находится компания, отрасль, экономи-
ка страны в целом  в планируемый период 
времени [4]. Это связано с тем, что каждая фаза 
развития (рост, насыщение, спад, кризис) обла-
дает спецификой подхода к темпам 
экономического роста и силой воздействия 
внешней среды.  

2. Необходимо предусмотреть введение 
функции выравнивания производственных по-
тенциалов бизнес-структур для обеспечения 
сбалансированного корпоративного планирова-
ния производства. 

3. Ключевым элементом механизма управ-
ления производственной активностью должна 
быть оценка и мониторинг изменения ресурсного 
и организационного потенциалов компании при 
формировании и выполнении плановых заданий 
[11,12]. 

4. При обновлении продукции и развитии 
производства механизм управления производ-
ственной активностью  должен обеспечивать 
снижение уровня неравновесности состояния по 
критерию финансовой устойчивости. 

5. Механизм управления производственной 
активностью должен включать в себя процедуры 
по установлению зоны допустимых пропорций 
между необходимыми элементами производ-
ственных активов и ключевыми показателями. 

6. В условиях развития производства необ-
ходимым условием является создание 
«дорожной карты», целевые ориентиры которой 
являются основой механизма управления произ-
водственной активностью [2]. 

7. В головной компании необходимо сфор-
мировать системный организационный 
интегратор, обеспечивающий сбалансированное 
взаимодействие бизнес-структур при  выполне-
нии корпоративного плана производства [6]. 

8. Необходимо включение функции моти-
вации результативности работы персонала и 
заинтересованных сторон (стейкхолдеров) в 
своевременном и качественном выполнении 
плановых заданий [4]. 

К причастным сторонам следует отнести: 
государственную и местную власти, собственни-
ков предприятия, клиентов и персонал фирмы, 
конкурентов, инвесторов, местные сообщества 
(некоммерческие организации; средства массо-
вой информации).  

Государство может в той или иной мере 
стимулировать направление и развитие бизнеса, 
от клиентов в значительной степени зависят 
бизнес-показатели компании, инвесторы риску-
ют своими вложениями,  поэтому 
заинтересованы в более быстрой окупаемости 
бизнеса и постоянном приросте; институцио-
нальные организации формируют общественное 
мнение, средства массовой информации оказы-
вают влияние на население и на репутацию 
компании. В связи с этим механизм управления 
производственной активностью должен преду-
сматривать воздействие причастных сторон 
различного уровня и формировать мотивацион-
ные мероприятия, которые были бы направлены 
на повышение заинтересованности стейкхолде-
ров в результативности деятельности фирмы. 
Другими словами, цели по развитию фирмы 
должны стать общими.  
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9. Для последовательного роста производ-
ственной активности необходимо создание 
условий для роста производственного потенциа-
ла компании, включающего, как уже было 
рассмотрено выше,  инфраструктурную состав-
ляющую (обеспечение, обслуживание), технико-
технологическую платформу, интеллектуальную 
(трудовую), информационную, организационно-
ресурсную и другие составляющие элементы. 

Как видим, механизм управления производ-
ственной активностью должен учитывать 
множество параметров функционирования ком-
пании. 

Заключение 
В условиях инновационного развития эко-

номики страны, когда повышается 
инновационная активность компаний, которые 
наряду с выпуском серийной продукции осваи-
вают выпуск инновационных изделий, в 
условиях роста заказного производства, индиви-
дуализации номенклатуры продукции и роста 
требований к качеству товаров предприятиям 
необходимо иметь специальный механизм 
управления производственной активностью, 
обеспечивающий единые требования к выполне-
нию плановых заданий. Данный механизм 
является ключевым модулем при планировании 
деловой активности компании. 

В процессе освоения выпуска новой продук-
ции, находясь под действием изменений макро- и 
микросреды, компании вынуждены критически 
оценивать свои потенциальные возможности и 
учитывать возникающие при этом риски, кото-
рые влияют на своевременность принятия и 
реализации плановых решений.  
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