Введение

1

М.В. Волкова

Комплексная система
оценки эффективности работы
и реконструкции первичного звена предприятия

2

Введение

УДК 658.5
ББК 65.290-2
В67

Рецензенты:
проректор по постдипломному образованию ФГБОУ ВПО МГТУ
«СТАНКИН», заведующая кафедрой финансового менеджмента,
д-р экон. наук, профессор Ю.Я. Еленева;
директор Центра финансовой политики
Института финансово-экономических исследований Финансового
университета, канд. экон. наук В.В. Понкратов

В67

Волкова, М. В.
Комплексная система оценки эффективности работы
и реконструкции первичного звена предприятия / М. В. Волкова. — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана,
2016. — 98, [2] с. : ил.
ISBN 978-5-7038-4630-8
Представлен метод комплексной оценки эффективности работы первичного звена промышленного производства. Предложены частные показатели системы мониторинга подразделения, конкретизированы методики их
расчета, разработан показатель оценки экономической эффективности работы структурного звена предприятия, установлены целевые значения отдельных частных показателей. Разработаны структурная модель управления
производственным процессом с точки зрения стоимостного подхода, алгоритм управления комплексной инвестиционной деятельности, принципиальная схема процесса управления эффективностью функционирования
первичного звена промышленного предприятия.
Показано применение комплексной оценочной системы на примере
сталеплавильного производства, что позволило обосновать необходимость
реконструкции первичного звена промышленного предприятия и провести
мониторинг состояния подразделения.
Для специалистов, занимающихся вопросами менеджмента промышленных предприятий.
Издается в авторской редакции

УДК 658.5
ББК 65.290-2

ISBN 978-5-7038-4630-8

 Волкова М.В., 2016
 Оформление. Издательство
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016

Введение

3

Введение
Исторический опыт показывает, что в условиях стабильного общественного строя и нормальных экономических отношений основой
любой экономической системы является, прежде всего, производство,
особенно наукоемкое. Именно в материальном производстве создается новая стоимость, которая в дальнейшем перераспределяется между
представителями всех сфер общества, что обусловливает необходимость развития методов управления производственными процессами
промышленных предприятий.
В сложившейся системе оценки эффективности работы предприятий достаточно четко выделяются два подхода: оценка финансового
состояния и оценка производственно-хозяйственной деятельности,
которые не всегда вступают в когерентные отношения. В конце XX в.
представителями экономической мысли были предприняты практические попытки свести эти два начала оценки воедино.
Однако наиболее известные публикации в этой области отражают
взгляд зарубежной практики, что не проецируется на российскую
почву, поскольку в основе многих предлагаемых оценочных систем и
показателей, прежде всего, лежит идея оценки стоимости котировки
акций. Это относительно ново для России, где опыт развития акционерного капитала фактически заново начался в 90-х годах XX в. Тем
более что финансовый сектор экономики в условиях Российской Федерации не оказывает прямого влияния на реальный за рядом исключений.
К тому же многие из предлагаемых в последние десятилетия и
широко известные методики управления и оценки эффективности работы предприятий направлены на анализ результативности всей производственной системы в целом. В области оценочной методологии
отдельных составляющих производства на первичных стадиях, звеньях
технологической цепочки они не всегда применимы. Это вызывает
несопоставимость данных мониторинга деятельности предприятия в
целом как суммы составляющих и его первичного звена. К тому же
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необходимо учитывать, что в условиях промышленных предприятий
весомый вклад в создание стоимости и достижение конкурентоспособного положения на рынке вносят производственные подразделения, не
являющиеся конечными звеньями в технологической цепочке.
Помимо непосредственной оценки деятельности первичного звена
предприятия не менее важной проблемой является переход от планирования стратегии развития к ее реализации и последующий контроль
за выполнением стратегического плана. Для этого требуется осуществить трансформацию целей в количественные ориентиры при мониторинге реализации стратегии. Таким образом, система показателей,
характеризующих различные аспекты деятельности в соответствии с
положениями управленческой парадигмы, должна приобрести новое
назначение и использоваться в целях измерения и оценки эффективности деятельности производственных звеньев предприятия как инструмент управления. Разработка подобного инструмента означает
систематизацию задач управления, их преемственность и комплексность решения.

1.1. Определение условий применимости и базовой методики
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Глава 1
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
И РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРВИЧНОГО
ЗВЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ
Критерии, используемые в анализе эффективности деятельности промышленного предприятия и технического перевооружения
производства, можно условно разделить на две группы, одна из
которых основывается на использовании совокупности финансовых коэффициентов, а вторая строится на измерении величин затрат живого и овеществленного труда на производство продукции.
Данное деление возникает как следствие объективных исторических предпосылок, сложившихся в нашей стране. Это связано
с тем, что до 80—90-х годов XX в. в условиях плановой экономики
важнейшим фактором эффективности считалось снижение затрат.
Отсюда возникала необходимость оценки повышения технической
оснащенности производства и труда.
В условиях переходной экономики предприятие рассматривалось как некий механизм для извлечения прибыли. На первый план
выдвинулась оценка эффективности, построенная на основе бухгалтерской отчетности, т. е. на так называемых финансовых показателях при использовании совокупности финансовых коэффициентов.
Теоретически задача обеспечения полной и достоверной информацией о деятельности предприятия внутренних и внешних
пользователей должна решаться в системе бухгалтерского учета.
На практике первичные данные о деятельности предприятия, формируемые в процессе бухгалтерского учета, в большинстве случаев превращаются в «кладбища чисел» с весьма низкой информационной ценностью. Не поднимая проблем недостоверности
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Глава 2
СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЦЕХА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Для того чтобы оценочная система была информативной,
в ней выделяется не только интегральный показатель, но и частные — которые будут служить средством контроллинга (табл. 3).
На основе индивидуально разработанных показателей эффективности, последующего сопоставления плановых и фактических
данных руководители получают информацию, позволяющую им
сделать оценку эффективности работы конкретного производственного подразделения предприятия. Таким образом, комплексная система показателей эффективности является своеобразным
средством мониторинга и эффективным инструментом как текущего, так и долгосрочного управления цехом или участком промышленного производства.
Разработка комплексной оценочной системы строится в соответствии со структурно-иерархическим методом формирования
интегрального показателя комплексной системы оценки эффективности работы и реконструкции подразделения предприятия
(рис. 4).

2.1. Оценка эффективности использования
трудовых ресурсов и инновационной деятельности
Рассматриваемый блок показателей включает в себя два
направления, по которым будет проведена оценка: показатели эффективности использования трудовых ресурсов и показатели обучения и развития.

3.1. Постановка задач, решаемых в системе комплексной оценки
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Глава 3
УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ
ОЦЕНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ
В работе промышленных предприятий и их производственных
составляющих ежедневно может контролироваться несколько сотен параметров, особенно тех, которые связаны с нормальным течением технологического процесса. Внедрение данной оценочной
системы призвано не заменить их, а сконцентрировать внимание
управленческого персонала на тех факторах, которые могут обеспечить предприятию конкурентные преимущества. Рационально
разработанная система комплексной оценки эффективности деятельности первичного звена предприятия представляет производственную программу через цепь причинно-следственных связей
между отдельными показателями. Не являясь инструментом создания бизнес-стратегии, комплексная система оценки в то же
время может привести к необходимости ее переосмысления и доработки.

3.1. Постановка задач, решаемых в системе
комплексной оценки
Использование системы комплексной оценки эффективности
деятельности первичного звена предприятия в его управлении позволяет лучше сформулировать стратегию предприятия в частных
задачах ее реализации (рис. 5).
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Глава 4
Мониторинг
процесса функционирования
производственной системы
промышленного предприятия
Рассмотрим применение схемы управлением промышленным
подразделением предприятия в целях повышения его эффективности (см. рис. 8) на примере сталеплавильного цеха металлургического предприятия.
Процесс управления эффективностью работы производственного подразделения разделен на три этапа.
На первом этапе качественно формируется показатель комплексной оценки эффективности работы первичного звена промышленного производства, чему посвящен п. 4.1 данной главы.
На втором этапе определяются возможности реализации заданных целевых показателей в существующей системе ресурсов
первичного звена. При необходимости увеличения ресурсного потенциала определяются перспективные и тактические потребности
во вложении финансовых средств в развитие промышленного подразделения и возможность их выделения. Здесь формализуется показатель оценки эффективности реконструкции первичного звена
промышленного производства. Этот этап рассмотрен в п. 4.2 данной главы.
Третий этап включает в себя оценку достигнутых результатов
на основе фактических данных и уже сформулированной на первом и втором этапе комплексной оценки эффективности работы и
реконструкции первичного звена промышленного производства,
который будет рассмотрен в п. 4.3 данной главы.

Заключение
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Заключение
В настоящее время назрела необходимость корректировки
и уточнения методов и моделей оценки эффективности функционирования и реконструкции производственных систем и их составляющих. Оценочные системы, которые основываются на использовании финансовых показателей, не учитывают особенности
конкретного производственного процесса и, как следствие, не дают полной информации о состоянии бизнес-процессов и перспективах развития предприятия, а также его структурных подразделений. К тому же применение общепринятого в данный момент
инструментария для оценки эффективности инвестиционных проектов и результатов реконструкции звена технологической цепочки многопередельного производства позволяет оценить только кумулятивный эффект на уровне предприятия в целом, но не
результативность на уровне производственного подразделения.
Необходимость разработки метода оценки функционирования
и реконструкции производственной подсистемы на основе многокритериального подхода отражает современный концептуальный
взгляд на смысл функционирования коммерческих организаций,
базирующийся на новой управленческой парадигме, которая исходит из того, что миссией предприятия является не получение максимальной прибыли в данный момент времени, а выживание на
рынке и наращивание экономического потенциала, который зависит от многих факторов.
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