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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Функционирование  организа
ций  пищевой  промышленности,  перерабатывающих  сырье  сельскохозяй
ственного происхождения,  в сложившемся  кризиснорыночном  простран
стве, сопровождается усилением влияния дестабилизирующих  факторов и 
вызывает необходимость соответствующего реагирования. Современными 
тенденциями функционирования промышленных организаций, в том числе 
сахарной  промышленности, является  неустойчивое  низкодоходное произ
водство,  вызванное  существенным  недоиспользованием  потенциала  эко
номических факторов и консерватизмом  внутрифирменных  инструментов 
управления. 

В каждой промышленной организации существуют свои закономер
ности  и  правила  проведения  управленческих  воздействий  в системе  ме
неджмента. Сложившиеся  в организациях сахарной  промышленности ме
тоды и средства управления демонстрируют в большинстве случаев дисба
ланс бизнесинтересов, недоучет возможностей  целесообразного развития 
экономических  факторов,  способствующих  защите  конкурентных  пре
имуществ и росту доходности. Предварительные исследования тенденций 
и условий функционирования свеклосахарного производства выявили раз
нообразные причины и источники названных препятствий, большая часть 
которых вызвана смещением акцентов в управлении бизнесдеятельностью 
с  адаптации  к  быстроменяющейся  внешней  на  целесообразное  развитие 
возможностей сопряженной бизнессреды и оперативные решения локаль
ных внутрипроизводственных задач. 

Вследствие  этого  целесообразным  является  переход  к  системному 
управлению экономическими  факторами бизнесразвития  промышленных 
организаций,  использующему  предпринимательские  инструменты управ
ления для нейтрализации  или ослабления  влияния  факторов, тормозящих 
или препятствующих развивающейся деятельности. 

Степень изученности вопроса. В исследовании использованы на
учные положения  по изучаемым вопросам отечественных  и зарубежных 
ученыхэкономистов. Особую значимость представляют теоретические и 
методологические  положения  Р. Коуза,  Ф. Найта, Р. Боке, Л.  Грейнера, 
И. Адизеса, Ф. Ж. Гуияра, Д. Н. Келли, О. Серве, О. Уильямсона, Д. Ро
бинсона, Э. Чемберлена, И. Шумпетера  о системных  подходах  к оценке 
поведенческих  параметров  развивающейся  фирмы  в  условиях  быстро 
меняющейся бизнессреды, о стратегических  преимуществах фирм пред
принимательского  типа;  Г.В.  Широковой,  А.Н.  Богатко,  Н.Н.  Тренева, 
А.И. Хорева,  В.П.  Воронина,  В.Н. Верхоглазенко,  Л.Н.  Оголевой, И.В. 
Афонина, Я.Д. Вишнякова, B.C. Ефремова, Л.И. Чурикова, А.Н. Полозо
вой, В.Г. Закшевского, Б.В. Синельникова об экономической сущности и 
содержании категории  «развитие», о концептуальных  качественных пре
образованиях в организациях. 
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Представленный  в работе методологический  подход к классифика
ции экономических  факторов и инструментов  их реализации опирался  на 
современные  представления  о  ресурсной  эффективности  бизнес
деятельности, о роли бизнесинтересов  в организации менеджмента, о ди
намических процессах в бизнессреде, нашедших свое отражение в трудах 
В.М. Попкова, Ю.П. Анисимова,  И.П.  Богомоловой,  Т.И.  Овчинниковой, 
Г.И. Тамошиной, Ю.В. Журавлева, Е.В. Дмитриевой, A.M. Букреева, В.В. 
Лукашевича, СВ. Рогожина, Н.И. Карминского, Н.М. Абдикеева. 

Цель  и  задачи  исследования. Целью диссертационной  работы яв
ляется теоретическое  обоснование  и  методическое  обеспечение  процесса 
формирования  системы управления  экономическими  факторами  развития 
бизнесдеятельности в промышленных организациях. 

Для достижения обозначенной цели поставлены следующие задачи: 
исследовать  промышленные  организации  как  развивающиеся  эко

номические системы; 
выявить  особенности динамического  воздействия  организационной 

бизнессреды свеклосахарного производства; 
изложить  методологические  положения  системной  классификации 

экономических факторов развития бизнесдеятельности; 
диагностировать  тенденции  функционирования  и  развития  свекло

сахарного производства; 
оценить  производственные  факторы  и  доходность  бизнес

деятельности организаций сахарной промышленности; 
идентифицировать  ключевые  факторы  сопряжения  бизнес

интересов участников свеклосахарного производства; 
обосновать  систематизированный  комплекс  инструментов управле

ния организационным развитием; 
разработать процедуры  прогнозирования  факторов динамики  пред

принимательского дохода; 

изложить процесс алгоритмизации  контроллинга  производственных 
факторов в развивающейся промышленной организации. 

Предмет и объект исследования. Предмет исследования составля
ют  экономические  отношения  в  процессе  управления  экономическими 
факторами развития бизнесдеятельности. В качестве объектов исследова
ния  выбраны  организации  сахарной  промышленности  России.  Более  де
тальное исследование отдельных функций управления факторами развития 
проводилось на сахарных заводах Воронежской области (7 объектов). 

Теоретической и методической  основой исследования стали пуб
ликации  современных  отечественных  и зарубежных  ученых  по вопросам 
управления  экономическими  факторами  развития  бизнесдеятельности 
организаций. 

Для решения  поставленных  задач  применялись  методы  системного 
подхода  к исследованию  организационноэкономических  явлений, эконо
мической  статистики  (сравнения,  матричный,  ранжирования),  графиче
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ский, экономической экстраполяции. Информационная  база исследования 
включала нормативноправовые документы Правительства России, Росса
хара,  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Воронежской 
области,  материалы  финансового,  управленческого  и  производственного 
учета организаций сахарной промышленности. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  обусловлена 
развитием теории,  методологии,  методики  и практики управления  эконо
мическими факторами развития организаций. Наиболее существенные ре
зультаты,  полученные  лично  автором  и  содержащие  элементы  научной 
новизны, заключаются в следующем: 

раскрыты  методологические  положения  системной  классификации 
экономических факторов развития бизнесдеятельности, в основу которой, 
в отличие от традиционных подходов, положена фактологическая взаимо
обусловленность областей их опосредования; 

раскрыты  элементы  инструментов  управления  бизнесразвитием, 
отличающиеся  функциональным  структурированием  информационной 
поддержки управленческих решений; 

предложены процедуры оценки ключевых экономических факторов 
развития, отличительной  чертой  которых является  идентификация  сопря
жения производственных интересов участников бизнеса; 

разработаны  процедуры  прогнозирования  предпринимательского 
дохода на основе впервые  используемого  модифицированного  матрично
динамического метода; 

обоснованы  модули  алгоритмизации  контроллинга  производствен
ных факторов, которые, в отличие  от  существующих  подходов, интегри
руют отклонения издержек и мотивацию центров ответственности  за реа
лизацию неиспользованных возможностей. 

Практическая значимость работы. Практическое значение имеют 
научные разработки, в которых содержатся: 

система  процедур  управленческой  диагностики  факторов  развития 
бизнесдеятельности,  посредством  которой  можно  выявлять  неиспользо
ванные возможности роста доходности; 

функциональная  модель  оценки  ключевых  производственных  фак
торов, дающая возможность идентифицировать влияние сопряженной биз
нессреды; 

способ прогнозирования факторов динамики  предпринимательского 
дохода,  позволяющий  принимать  управленческие  решения  по  мобилиза
ции преобразующих изменений в промышленных организациях; 

организационноэкономические  модули  контроллинга  производст
венных  издержек,  применение  которых  целесообразно  в процессе управ
ления «по отклонениям». 

Внедрение  и  адаптация  результатов  исследования.  Результаты 
исследования  рассматривались  и обсуждались  на XLV отчетной  научной 
конференции  ВГТА  (2007 г.); на VII  ежегодной  Международной  научно
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практической  конференции  «Энерго  и  ресурсосберегающие  технологии 
сахарного производства» (2007 г.) в г. Москве; на Международной научно
практической  конференции  «Социальноэкономические  проблемы России 
и перспективы их решения»  (2007 г.) в г. Воронеже; на II Международной 
научнопрактической  конференции  «Место и роль России  в мировом хо
зяйстве» (2007 г.) в г. Воронеже; на II Всероссийской научнопрактической 
конференции «Экономикоматематические  методы анализа хозяйственной 
деятельности.  Организация  и  информационное  обеспечение  анализа  хо
зяйственной  деятельности  предприятия.  Анализ  результатов  хозяйствен
ной деятельности» (2007 г.) в г. Пензе; на XLVI отчетной научной конфе
ренции  ВГТА  (2008  г.)  в  г.  Воронеже;  на  Международной  научно
практической  конференции  «Общественноэкономическая  динамика:  ха
рактеристики, тенденции,  правовое регулирование, региональные  особен
ности» (2008 г.) в г. Липецке. 

На основании  результатов  исследования внедрены: процедуры про
гнозирования  факторов  динамики  предпринимательского  дохода  в  ООО 
«Эртильский сахар» (2007 г., Воронежская область); методика управленче
ской диагностики факторов развития бизнесдеятельности  в ООО «Садов
ский сахарный завод» (2006 г., Воронежская область), что подтверждается 
соответствующими актами. 

Разработанный  «Информационный  инструментарий  контроллинга 
издержек»  рекомендован  Воронежским  областным  агропромышленным 
союзом товаропроизводителей к внедрению на сахарных заводах (2006 г.), 
что подтверждается справкой. 

Положения  диссертационного  исследования,  выносимые  на  за
щиту: 

методологические положения системной классификации экономиче
ских факторов организационного развития в неустойчивой бизнессреде; 

методические  положения  управленческой  диагностики  факторов 
развития бизнесдеятельности промышленных организаций; 

процедуры  оценки  ключевых экономических  факторов  сопряжения 
бизнесинтересов; 

содержание алгоритма инструментов прогнозирования  факторов ди
намики предпринимательского дохода в развивающейся организации; 

содержание  модулей  организационного  контроллинга  производст
венных факторов. 

Публикации результатов исследования. Основные положения ра
боты, содержащиеся в ней выводы и рекомендации изложены  в опублико
ванных 27 печатных  работах, общим объёмом  32,95  п.л., в том  числе ав
торский вклад 20,77 пл. 

Объём и структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, 
заключения,  списка  использованных  источников,  включающего  353  на
именования, снабжена  15 приложениями. Содержание работы изложено на 
177 страницах машинописного текста, содержит 25 таблиц, 36 рисунков. 
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

2.1 Методологические положения системной классификации 
экономических факторов организационного развития 

в неустойчивой бизнессреде 

Развитие промышленных  организаций  неотделимо от развития сис
темы  управления  ею,  под  которым  понимается  процесс  закономерного 
перехода управления с одного качественного уровня на другой, обеспечи
вающий защиту организационных  конкурентных  преимуществ. При этом 
развитие самого управления организаций выступает как целостная система 
фактов  изменений,  в  следствие  чего  развитие  организаций  приобретает 
интегральный  характер,  так  как  значимые  изменения  даже  в  отдельных 
элементах  менеджмента  приводят к изменению  структуры  всей системы. 
Сама же  организация  приводится  в  движение,  претерпевая  изменения  в 
ответ на меняющуюся бизнессреду через преобразующие управленческие 
решения. 

Организации  как системе, по мнению автора, присущи: сложность, 
выражающаяся  в ее разнообразных  бизнеспроцессах,  материальных,  ин
формационных  и финансовых  потоков, значительных  по величине  и ин
тенсивности, высоком уровне неопределенности  и рисков в ее деятельно
сти; динамизм, предполагающий  наличие входов и выходов,  по которым 
циркулируют  материальные,  информационные  и  финансовые  потоки; 
адаптивность, означающая  приспособляемость к условиям среды; целена
правленность, то есть наличие целей, адекватных возможностям системы к 
развитию в конкретных  условиях  среды; эмерджентность,  сутью которой 
является наличие новых качеств у целого, которые отсутствуют у его со
ставных частей. В соответствии с проявлением свойства эмерджентности, 
каждые из составляющих  систему  элементов, таким образом  утрачивают 
свои первоначальные свойства. При этом, будучи включенными в систему, 
каждый  из  них  должен  формировать  свойства  «системного»  характера, 
позволяющего  оставаться  частью  целого. В  результате  вся  система,  вы
полняя свои стратегические  цели и оперативные задачи, приобретает но
вые  качества,  не  свойственные  ее  элементам.  Иначе  говоря,  происходят 
существенные  изменения  в  состоянии  организации,  функционирующей  в 
динамичной среде. 

Однако  в понятии  «развитие»  в наиболее  внятной  современной  ее 
трактовке отсутствует такая  качественная  характеристика  изменения сис
темы, согласно которой развитию присуще изменение равно как в сторону 
прогресса, так и в сторону регресса. Кроме того, неоднозначность толко
вания  развития  проявляется  в  аналогии  его  с  понятием  «экономический 
рост». В авторском  понимании «экономический  рост»  имеет более узкий 
смысл,  подчиненный  понятию  «развитие»,  поэтому  автор  воспринимает 
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его  как фактор развития  организации. Другой вывод, к которому  пришел 
автор, заключается в следующем: с одной стороны, управление развитием 
организации включает последовательность фактов изменений, выводящих 
ее, как экономическую систему, на новый уровень. С другой стороны, раз
витие самой системы менеджмента предполагает качественные изменения, 
которые  выражаются  в  большей  способности  адаптации  его  функций  к 
требованиям бизнессреды, так как развитие управления организаций спо
собно  придать  новые  импульсы  ее  жизнедеятельности  с  приданием  ей 
свойств  развивающейся  экономической  системы. Поэтому  развитие  орга
низации есть одновременно ее цель и средство. Наглядно данное свойство 
отражено в разработанном автором и изложенном в таблице  1 содержании 
алгоритма управления бизнесразвитием  организации для  целей достиже
ния конкурентоустойчивости организации. 

Для организаций,  перерабатывающих  сырье  сельскохозяйственного 
происхождения,  особенно  сахарных  заводов,  использующих  для  перера
ботки сахарную свеклу, наиболее существенными  и влиятельными стано
вятся ситуации, явления, события, связанные не столько с внешней и внут
ренней, сколько с сопряженной средой, под которой автор понимает среду, 
в которой сопрягаются бизнесинтересы  сторон и под влиянием  факторов 
которой происходит усиление и ускорение двунаправленного  эффекта си
нергии. 

Для  определения  степени  воздействия  сопряженной  среды  на  ре
зультаты функционирования сахарных заводов, перерабатывающих сахар
ную  свеклу,  автор  предлагает  использовать  расчетный  коэффициент  со
пряжения  бизнеспроцессов  (коэффициент  влияния  сопряженной  среды), 
учитывающий  совокупные  потери  сахара  со  свеклой  при  хранении  и 
транспортировке  и сахара в производстве: 

Кс = (1   Пхр/100) х (1Пхр сах/100) х (1   Ппр/100), где Пхр   поте
ри свеклы при хранении и транспортировке, в процентах к заготовленной 
свекле; Пхр сах   потери сахара при хранении, в процентах к заготовлен
ной свекле; Ппр   потери сахара в производстве, в том числе содержание 
сахара в мелассе, в процентах к заготовленной свекле. 

Иначе говоря, с экономической точки зрения значение коэффициен
та сопряжения (Кс), всегда меньшего  1, интерпретируется следующим об
разом: Кс —»  1, но Кс Ф  1. Чем ближе Кс к единице, тем меньше  влияние 
сопряженной среды, и тем больше возможностей у организации  сахарной 
промышленности повысить доходность и развивать бизнесдеятельность. 

Оценить  источники  и  причины  имеющихся  возможностей  бизнес
среды можно, оперируя характеристиками влияния отдельных факторов на 
уровень бизнесдеятельности.  Опираясь на известные толкования  сущно
сти,  содержания  и  значимости  «фактора»,  автором  сформулировано  сле
дующее  понятие:  экономический  фактор  развития  бизнесдеятельности  
это первооснова возникновения экономического факта, ситуации, события, 
явления в результате действия или бездействия, а также источник, то есть 
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Таблица 1  Содержание алгоритма управления бизнесразвитием 
промышленной организации 

Позиции алго
ритма бизнес
развития орга

низации 

Содержание управления  по отдельным  позициям  алгоритма 

1. Формирова

ние мотивации 

к развитию 

1.1. Разработка мотивационных программ 

12. Стимулирование идей, инициирующих, модифицирующих и распространяю

щих направления развития 

1.3. Обоснование стратегических намерений, составляющих ядро видения сфер 

проявления синергии 

1.4. Установление приоритетов в ожиданиях заинтересованных групп бизнес

сферы 

1.5. Установление корпоративных и индивидуальных ценностей и баланса между 

ними 

1.6. Разработка критериев и индикаторов достижения целей организации 

7. Формирование системы аргументов для обоснования организационных изме

нений 

1.8. Формирование баланса между инструментами достижения целей организаци

онного развития 

2.  Защита 

конкурентных 

позиций на 

рынках 

2.1. Разработка системы оперативной доставки потребіпелю продукции 

2.2. Обоснование возможностей для расширения на базе общих бизнесинтересов 

организации с другими субъектами рынка 

2.3. Формирование стратегических партнерских отношений долговременного 

характера 

2.4. Обоснование возможных слияний и поглощений 

2.5, Акцент в конкурентных отношениях на новые информационные технологии 

2.6. Изменение масштабов и структуры бизнеса с помощью информационных 

технологий 

3.  Содействие 

возрастанию 

способности  к 

реализации 

неиспользо

ванных воз

можностей 

3.1. Внедрение управления «по целям» по критерию <шредпринимательский до

ход» 

32. Создание логистической последовательности видов деятельности, определяю

щей цель бизнеса организации 

3.3. Создание центров ответственности за реализацию неиспользованных возмож

ностей 

3.4. Переход на управление по центрам ответственности за реализацию неисполь

зованных возможностей 

3.5. Упорядочение структуры отдельных бизнесэлементов организации 

3.6. Разработка стратегии привлечения ресурсов для бизнесдеятельности органи

3.7. Достижение сбалансированности бизнеспроцессов в ходе их преобразования 

3.8. Управление адаптацией новой архитектуры бизнеспроцессов к бизнессреде 

4.  Стабилиза

ция  конкурен

тоустойчиво

сти 

4.1. Системное проектирование реализации потенциала развития 

4.2. Адаптация организации путем генерации новых предпринимательских идей 

4.3. Управление знаниями, компетенциями,  межличностными  отношениями 

4.4. Управление синергией  новых возможностей  организации,  возникающих 

от соединения ее экономической  и социальной  составляющих 

4.5. Создание условий для реализации  стремления  персонала к  развитию 

4.6. Разработка культурной  стратегии  на основе ключевых компетенций  и 

навыков, связанных  с неиспользованными  возможностями  бизнес

деятельности  организации 
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направление,  в  котором  следует  изыскивать  возможности  бизнессреды 
для целенаправленного его развития. Иначе выражаясь, фактор   это одно
временно и причина, и источник развития организации. 

Оценку факторов следует выполнять на основе системного подхода, 
который  подразумевает  их  классификацию  по  определенным  группам, 
сформированным в соответствии с поставленной целью и локальными за
дачами  управления.  Учитывая  отраслевые  особенности  организаций  са
харной промышленности и принятые нами за основу сущностные характе
ристики  категории  «экономический  фактор  развития»,  автором  предлага
ется следующая их классификация и группировка (рисунок 1). 

Экономические факторы 

Фактор как источник 

движения ресурсов 

Фактор как причина явлений, 

фактов, событий, ситуаций 

Производство 
продукции 

•*] Информаци
онные 

Реализация ос

новной и побоч

ной продукции 

Финансовые 

Ц Материально

технические 

Трудовые 

Издержки, в 
том числе 

предпринима
тельские 

Постоянные 

и  перемен

Сопряженная 

Способствующее 

развитию 

Препятствующие 

развитию 

Внутренняя 

*|  Прямые и 
косвенные 

Рисунок 1   Система экономических факторов развития бизнеса 

В качестве особо значимых для свеклосахарного  производства фак
торов  автором  выделены  и обоснованы  именно те, которые возникают и 
действуют  преимущественно  в  сопряженной  среде    это  потери  свекло
вичного сырья при хранении и транспортировке  и сахара при хранении и 
переработке. В качестве объекта влияния выбран показатель «предприни
мательский  доход». Автор  рассматривает  предпринимательский  доход не 
только как продукт нового вида деятельности   предпринимательской (ин
новационной), непосредственно  связанной  с рыночной  системой  хозяйст
вования, но и в качестве базовой основы аналитикопрогностических  воз
можностей управления. 

Таким  образом,  для  целей  анализа  и  прогнозирования  условий  и 
факторов конкурентоустойчивого  бизнесразвития  организации в качестве 
стоимостного подхода к формированию инструментарного  сопровождения 



методических  процедур,  наиболее  информационноемким  представляется 
уровень предпринимательского дохода. 

2.2 Методические положения управленческой диагностики факторов 
развития бизнесдеятельности промышленных  организаций 

Высокий  уровень  неустойчивости  и  неопределенности  существую
щего  внешнего  окружения  промышленных  организаций,  в том  числе  са
харной  промышленности,  требует  особых  управленческих  решений  по 
оценке факторов  влияния  внешней  и сопряженной  бизнессреды  и разра
ботке мероприятий по их оптимизации во внутренней бизнессреде. В ус
ловиях рискового бизнеса (особенно риск усиливается под действием кри
зисных  явлений,  наблюдаемых  в настоящее  время)  важнейшим  инстру
ментом, дающим возможность принимать преобразующие управленческие 
решения, становятся  методы управленческой  диагностики,  ориентирован
ные на учет вышеназванных факторов. Алгоритм управленческой диагно
стики  факторов  бизнесразвития  деятельности  промышленных  организа
ций, разработанный автором, представлен на рисунке 2. 

Характеристика  и диагностика  натуральных,  стоимостных,  а также 
ресурсных показателей в абсолютном и относительном выражении выпол
нена автором по объектам исследования СК  1    СК 7, в качестве которых 
выступают организации  Воронежской  области, занимающиеся  переработ
кой свекловичного сырья, за период 20012007 годы: 

за  20012007  годы  объем  произведенного  сахара  в  исследуемой 
группе  организаций  за  исключением  СК  7 имеет  возрастающую  тенден
цию, однако стоимость продаж демонстрирует противоположную динами
ку за исключением организаций СК 4 и СК 6. По остальным организациям 
данный показатель к концу 2007 года сократился. Объем  переработанной 
сахарной  свеклы  имеет  нестабильную  динамику  по  всем  исследуемым 
объектам, однако к концу 2007 года по организациям СК 1, СК 3, СК 5, СК 
6  наблюдался  рост данного  показателя. По  организациям  СК 2 и СК 4 в 
20062007 годах зафиксировано повышение объемов произведенного саха
ра на фоне сократившейся величины переработанной свеклы; 

предпринимательский  доход  (на  тонну  переработанной  сахарной 
свеклы) по организациям СК 4 и СК 6 в период с 20042007  годы сокра
тился практически  в 2 раза, однако весьма существенна его корреляция с 
рентабельностью продаж (рисунок 3). Наибольший  предпринимательский 
доход  (на тонну  произведенного  сахара)  практически  по  всем  периодам 
исследования отмечен в организации СК 6, а наименьший   в СК  1. Дан
ный показатель  имел разнонаправленную  динамику  по сравнению с сум
марными потерями свеклы и сахара при хранении, транспортировке и сда
че  в  переработку,  следовательно,  можно  констатировать  обратнопропор
циональную зависимость между этими показателями; 
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Управленческая 

Факторы 

бизнессреды 

Потери свеклы и 
сахара 

производстве и 
при хранении 

Коэффициент 
влияния сопря
женной среды 

Номер 

блока 

Рисунок 2   Блоксхема управленческой диагностики экономических 
факторов бизнесразвития промышленных организаций 

ю 



" О " " "  Предпринимательский 
доход на тонну 
произведенного сахара, 
р./т 

•О  — Рентабельность продаж, 

% 

Рисунок 3   Сравнительная характеристика предпринимательского 
дохода на тонну сахара и рентабельности продаж по группе 

организаций СК 1   СК 7 (за 20012007 годы) 

только по двум организациям  (СК 3 и СК 5) за весь период не на
блюдалось  отрицательного  результата  от  реализации  продукции;  по  ос
тальным  в  различные  временные  промежутки  зафиксировано  наличие 
убытка от продаж, особенно  по организации  СК  1, которая  из семи рас
сматриваемых промежутков времени пять из них получала убытки. 

Оценив  уровень  основных  абсолютных  показателей  бизнес
деятельности  автор  диагностировал  следующие  причинноследственные 
явления: наименьший разброс достигнутых значений характерен для нату
ральных,  результатных  и  ресурсных  (поглощенных)  показателей,  наи
больший  для показателей, характеризующих  уровень финансового обес
печения и результаты бизнесдеятельности  в стоимостной  оценке; макси
мальный размах вариации наблюдался по показателям стоимости продаж и 
издержкам производства; минимальные отклонения достигнуты по показа
телям  «потери  сахара  в  производстве»,  «потери  свеклы  при  хранении, 
транспортировке и сдаче в переработку», а также по показателю «числен
ность работников», являющимся наименее «мобильной» частью ресурсно
го потенциала бизнеса. 

Общий показатель платежеспособности  практически всех организа
ций не соответствовал нормативному уровню, то есть не превышал едини
цу. Наилучшие результаты в течение всего периода  исследования наблю
дались в организации СК 5. Показатель, характеризующий  текущую лик
видность, у большинства организаций был меньше нормативного критерия 
(в 2,0  ед.). Исключение составила лишь организация  СК 4, к концу  2007 
года  которой  значение  данного  коэффициента  достигло  2,3  единиц. По

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

ќ 

\ 

\ 

V 
1 

/ 

/ 

/ 

4 
/ 

/ 

н  н 

1 

h 

•о" 

1 

А 
П  N 

1  1

ч
о 

г
 8
.0° 

6,00 

4,00 

2,00 

0,00 

 2,00 

 4,00 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

И 



скольку  величина  оборотных  активов  организаций  не  достигала  уровня 
текущих  пассивов,  то,  как  следствие,  за  исследуемый  период  большая 
часть организаций, с экономической точки зрения не могут рассматривать
ся как успешно функционирующие. 

Анализ статей издержек позволил констатировать: уровень совокуп
ных  издержек  на тонну  переработанной  свеклы  за  период  исследования 
изменялся  динамично  и  разнонаправленно,  о  чем  свидетельствует  тот 
факт, что только лишь по одной организации (СК 2) из семи зафиксирован 
четкий  рост,  в  основном  вызванный  инфляцией  данного  показателя;  по 
остальным организациям не наблюдалось устойчивой динамики. 

Кроме того, за анализируемый  период (20032007  годы) наблюдается 
четкая  и  сравнительно  равномерная  тенденция  увеличения  условно
переменных расходов на тонну переработанной сахарной свеклы по свеклоса
харной  организации  как  по  норме, так  и  фактически.  Условнопостоянные 
расходы имеют более  изменчивую динамику, а также отличаются отклоне
ниями в сторону снижения фактических издержек по сравнению с норматив
ными. Полученные соотношения характеризуют некорректное формирование 
системы нормативов в данной организации, поэтому здесь необходимо произ
вести пересмотр указанных значений норм с целью их обновления. С другой 
стороны, замедление темпов динамики постоянных расходов на тонну пере
работанной свеклы в 20062007 годах свидетельствует о большем внимании 
менеджмента  к  оптимизации  косвенных  расходов,  что  в  условиях  прибли
жающегося кризиса было верным стратегическим выбором. 

Наибольшую долю в составе доходов составляют доходы от основ
ной  деятельности,  имеющие  прогрессивную  динамику.  Величина  пред
принимательского  дохода  в  организациях,  имеющих  за  период  положи
тельные финансовые результаты, варьировалась от 15 % до 57 % в стоимо
сти продаж, что не могло обеспечить стабильную деятельность в процессе 
развития бизнеса. 

В 33 % наблюдений коэффициент рентабельности организаций имел 
отрицательную  величину  в различные временные промежутки  по разным 
организациям.  Этот  факт  свидетельствует  о  существенном  нарушении 
стоимостных пропорций между данными показателями, а также о недоис
пользовании имеющегося технического и сырьевого потенциала, особенно 
в организациях СК 2, СК 3, СК 6, СК 7. 

Результаты  выполненной  управленческой  диагностики  факторов 
развития  бизнесдеятельности  дали  основание  констатировать,  что  в  ос
новном выявленные в  процессе  осуществленных  расчетов отклонения  (от 
норм,  по  периодам)  демонстрируют  зависимость  величины  удельного 
предпринимательского  дохода  от  множества  разнообразных  факторов, 
однако ключевое влияние оказывают факторы сопряженной бизнессреды. 
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2.3 Процедуры оценки ключевых экономических  факторов 
сопряжения бизнесинтересов 

Бизнесразвитие  промышленных  организаций,  как  считает  автор, 
связано  с  постоянным  изысканием  и  мобилизацией  неиспользованных 
возможностей  имеющегося  ресурсного  потенциала  и его  наращивания, в 
том числе его технической,  сырьевой и трудовой составляющих,  способ
ных  формировать,  увеличивать  и  оптимизировать  предпринимательский 
доход. Теоретически это выглядит следующим образом: 

П =  (k,f,  Р), где  U   производственный потенциал организации; Р  
ресурсы организации;/  уровень организации ресурсов; к  уровень реа
лизации неиспользованных возможностей. 

Ключевой фактор сопряжения бизнесинтересов, по мнению автора,  
это причина, прямо или косвенно формирующая уровень организации ресур
сов  и  неиспользованных  возможностей  ресурсного  потенциала: 

[*  Л  где  Кф    ключевой  фактор  сопряжения  биз
,  к  Рщ.  ..  несинтересов; Ртсх   техническая составляющая; 

*' р'  Рм   материальная составляющая; Р„р   трудовая 

ѵ *)  составляющая. 
При  оценке  возможностей  сопряжения  интересов  участников  биз

неспроцессов в свеклосахарном производстве необходимо, в первую оче
редь, выявить ключевые факторы, структура и взаимосвязь которых влияет 
на конечный результат   предпринимательский доход в расчете на тонну 
сахара. Оценку  влияния  природных,  производственных  и  экономических 
показателей,  количественно  и  качественно  характеризующих  причины, 
целесообразно  проводить  на  основе  структурнологической  блоксхемы, 
которая  позволяет  установить  наличие  и  направление  связей  не  только 
между самими факторами, но и между ними  и результативным показате
лем. На рисунке 4 представлены ключевые факторы, порождающие, по мне
нию  автора,  (в основном)  производственные  риски, а также их влияние на 
удельный предпринимательский доход (тонны сахара). 

Таким  образом, систематизация  факторов  позволяет  более  глубоко 
изучить их  взаимосвязи и направленность воздействия при формировании 
величины результативного  показателя, что имеет немаловажное  значение 
на следующих этапах оценки возможностей сопряжения  интересов участ
ников  свеклосахарного  производства,  особенно  на  этапе  моделирования 
вектора динамики исследуемых показателей. 

В связи с этим для прогнозирования  и предотвращения  (или сниже
ния) рисков целесообразно использовать экономическую модель функцио
нальных зависимостей удельного предпринимательского дохода (на тонну 
сахара)  от  уровня  динамики  сопряжения  бизнесинтересов  участников 
свеклосахарного производства:  ш  ,  ькг  (2). 

К,*Сса  Ка*(АКс+КС1) 
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Рисунок 4   Характеристика ключевых экономических факторов 
сопряжения бизнесинтересов в свеклосахарном производстве 

(по критерию предпринимательского дохода) 
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В  качестве  нормативных  (базовых    средненормативных  по сахар
ным заводам Воронежской области) потерь сахарной свеклы при хранении 
и транспортировке  автором  принят уровень 4,6  %; нормативный  уровень 
потерь сахара при хранении   0,5 %; нормативный уровень потерь сахара в 
производстве, в том числе содержания сахара в мелассе,  3,9 %. Используя 
эти значения, определены прогнозные изменения приведенных выше пока
зателей и оценено влияние коэффициента сопряжения  на удельный пред
принимательский доход. 

Таким образом, функциональная  зависимость динамики предприни
мательского дохода на тонну сахара может быть описана следующей фор
мулой: д Д # = 8 6 9 7 , _ _ д л ѵ _ .  (3) 

ЛКѴ  +0,912 

На рисунке 5 показано направление динамики показателей удельно
го предпринимательского  дохода при изменении  коэффициента  сопряже
ния. 
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С ^ Э  Отклонение коэффициента сопряжения от нормативного уровня, ед. 

Ф  Экономия (перерасход) предпринимательского дохода (на выпуск сахара) за сезон, 
ТЫС.р. 

Рисунок 5   Экономия (перерасход) предпринимательского дохода на 
выпуск сахара за сезон под влиянием коэффициента сопряжения 

Графический материал наглядно демонстрирует сокращение темпов 
роста этих показателей по мере увеличения коэффициента сопряжения. 

В  результате  полученных  соотношений  автор  констатировал,  что 
при равновеликом  изменении коэффициента  влияния  сопряженной  среды 
снижение удельного предпринимательского дохода (на тонну сахара) рас
тет более высокими темпами по сравнению с увеличением данного показа
теля, следовательно, управление сопряженными  факторами, оказывающи
ми  влияние  на  удельный  предпринимательский  доход  (потери  свеклы  и 
сахара при хранении, транспортировке и в производстве), имеет ключевое 
значение в процессе формирования  доходов в предпринимательской  дея
тельности  и характеризует  необходимость  снижения  указанных  потерь в 
целях оптимизации доходности бизнесдеятельности. 
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2.4 Содержание алгоритма инструментов прогнозирования факторов 
динамики предпринимательского дохода в развивающейся 

организации 

Управлять развитием бизнеса организации, обеспечивающим конку
рентоустойчивость,  используя  традиционные  инструменты  администра
тивного воздействия, безусловно, невозможно. 

Поэтому в их составе должны присутствовать такие, которые акти
визируют предпринимательские способности, и в первую очередь обраще
ны  на информацию и время. Знание их в условиях  кризисных  явлений и 
неопределенности факторов внешней и сопряженной среды становится все 
более существенным и решающим для обеспечения  преобразующего раз
вития  организации. В ходе систематизации  инструментов  управления ор
ганизационным  бизнесразвитием  автором  акцентировано  внимание  на 
группы, соответствующие функции управления  «прогнозирование»  и под
функциям функции управления «контроллинг». 

Для  целей прогнозирования  предпринимательского  дохода автором 
предложено  использовать  матричнодинамический  метод, основанный  на 
применении  модели, элементы  которой  отражают  взаимосвязь  разнород
ных, но взаимозависимых экономических  факторов динамики средств ор
ганизации. 

Условно  процесс  прогнозирования  предпринимательского  дохода 
можно представить в виде последовательности действий, изображенной на 
рисунке 6. 

Апробация  данного  методического  инструмента  прогнозирования 
выполнена  по данным  организаций  СК  1   СК  7 Воронежской  области; 
расчеты по прогнозированию осуществлены по данным организации СК 3 
на 2009 год. 

Автором предложена математическая  аддитивная  модель расчета и 
прогнозирования  предпринимательского  дохода  на  основе  матричного 
баланса динамики средств организации: 

ПД, = АДС, ± АКЗ, ± АКО, ± AHA, ± АУД, ± АРК, ± АДЗ, ± АЗЗ, + АКФВ, 

+ СР,  ДПІ + НП, + УФД, ± АКЗП,  ПрД,  (4) 

где  ьдс,   изменение денежных средств за  іый  год;  ДПі   доходы по
ставщиков сырьевых ресурсов  іго года;  д/сз    изменение долгосрочных 
обязательств за іый год;  АКО  — изменение краткосрочных  обязательств 
за  іый  год;  д#д   изменение  немобильных  активов за  іый  год;  &уд. 
изменение уставного и добавочного  капитала за  іый год;  д/>#   измене
ние резервного капитала за іый год;  ддо   изменение дебиторской задол
женности за іый год;  АЗЗ,  изменение запасов и затрат за іый год; 
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Рисунок 6   Модель управленческого анализа и прогноза 
предпринимательского дохода на основе матричнодинамического метода 
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АКФВ,  " изменение краткосрочных финансовых вложений за іый год;  СР, 
  совокупные  расходы  за  ;'ый  год;  ИП,   налог  на  прибыль  іго  года; 
УФД ~ влияние событий после отчетной даты в іом году;  АКЗП • измене
ние кредиторской  задолженности  и прочих краткосрочных обязательств в 
/ом году;  ПрДІ   прочие доходы в /ом году. 

Ранжирование рассчитанных  факторов по степени влияния на вели
чину  прогнозного  предпринимательского  дохода  показано  на  рисунке  7. 
Величина прогнозного коэффициента соотношения  предпринимательского 
дохода и стоимости продаж (ПДп) сопоставлена с аналогичными данными 
нормативного  значения  (ПДо).  В  случае  отрицательного  отклонения 
(ПДп<ПД0),  структура  прогнозного  баланса  подлежит  корректировке  с 
целью получения нормативного соотношения (ПДп>ПДо). 

В смоделированной  нами ситуации  получено следующее соотноше
ние прогнозного коэффициента соотношения предпринимательского дохо
да и стоимости продаж (ПДп) с нормативным (ПДо): 

ПДп  > ПД„= 0,420 ед. > 0,377 ед. 

Доходы поставщиков сырьевых рес>рсов 

Привлечение долгосрочных  обязательств 

Привлечение краткосрочных  обязательств 

Прочие доходы поставщиков ресурсов и приравненных к ним 

Совокупные расходы в составе совокупных доходов 

Увеличение запасов и затрат 

Прирост немобкльних  активов 

Увеличение дебиторской  задолженносга 

Ученыііенііе креліпорской  з а д о ж е ю ш и 

Налог на прибыль в составе сснюкупных  доходов 

Увеличение денежных средств 

Увеличение краткосрочных финансовых  вложений 

Ііредпріінимательскиіс  доход 

-400000 600000 

шс* 

Рисунок 7  Ранжированная характеристика факторов динамики, влияющих 
на величину предпринимательского дохода организации СК 3 на 2009 год 

Таким  образом,  полученное  соотношение  позволяет  выразить мне
ние  об  оптимальной  структуре  спрогнозированной  информации  и,  как 
следствие, об отсутствии необходимости корректировать ее формы. 
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2.5 Содержание модулей организационного  контроллинга 
производственных  факторов 

В соответствии с представленными в разделе 2.1 подходами к класси
фикации факторов и выделением в отдельную группу «факторов производст
ва» в качестве базы для дифференциации входящих в данную группу погло
щенных ресурсов выступают издержки производства. Автором разработан и 
предлагается к внедрению на свеклосахарных заводах и других организациях, 
где ведется нормативный метод учета издержек алгоритм контроллинга про
изводственных  факторов, показанный  на рисунке  8. В процессе реализации 
модулей  предложенного  алгоритма  рекомендуется  использовать  авторскую 
«систему управления  отклонениями»  (СУО), способную  быть действенным 
инструментом контроллинга предпринимательских издержек и стимулирова
ния инновационных подходов к их оптимизации. Анализ отклонений выпол
няется  путем  сопоставления  результатов  с  показателями  производственной 
калькуляции по статьям затрат и расходов, учтенных по СУО. 

Автором выполнены соответствующие расчеты по организации Во
ронежской области СК 5, занимающейся переработкой свекловичного сы
рья. На первой  стадии  второго  модуля  аналитических  процедур  по СУО 
проведен  постатейный  анализ  жестких  и  гибких  отклонений  без  учета 
влияния  факторов.  На  второй  стадии  аналитических  процедур  выполнен 
постатейный  факторный  анализ.  Как  известно,  каждая  ресурсная  статья 
издержек  имеет  две  характеристики:  стоимостную  и  количественную. 
Первая  характеризует  влияние  преимущественно  факторов  внешней биз
нессреды. Вторая показывает влияние факторов внутренней  и сопряжен
ной  бизнессреды.  На  следующей  стадии  анализа  произведена  оценка 
уровня  выполнения  норм различными  «центрами ответственности  за реа
лизацию  неиспользованных  возможностей»  с  целью  определения  вклада 
каждого подразделения в общую величину экономии (перерасхода) издер
жек.  За  весь  период  исследования  наблюдался  перерасход  издержек  по 
всем статьям  (за исключением  возникшей  экономии  в 2004, 2005 и 2007 
году по соответствующим статьям, в том числе сокращение потерь свеклы 
при хранении и транспортировке в 2005 году   таблица 2. 

После осуществления  вышеуказанных  процедур  целесообразно  ис
пользовать  инструменты  процесса  мотивации  сотрудников  вышеназван
ных центров следующим образом: при получении экономии издержек не
обходимо увеличение  поощрительных  стимулов  в центре, ответственном 
за реализацию  неиспользованных  возможностей.  В  противном  случае  на 
работников  соответствующего  центра  налагаются  финансовые  взыскания 
(например, лишение  или сокращение вознаграждения,  причитающегося  в 
соответствии с внутрифирменным Положением о премировании (поощре
нии)). Расчет возможных  сумм экономии  (перерасхода)  издержек  между 
«центрами  ответственности  за  реализацию  неиспользованных  возможно
стей» приведен в таблице 2. 
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Контроллинг  производственных  факторов 

ІІ 
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Рисунок 8   Алгоритм контроллинга производственных факторов 
в организациях сахарной промышленности 
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Таблица 2   Распределение экономии (перерасхода) издержек между 
«центрами ответственности за реализацию неиспользованных 
возможностей» (организация СК 5) 

Статья 
Годы 

2003  2004  2005  2006  2007 

Службы внутренне
го управления 

(функция контроля) 
Относительное отклонение по цене и трудовым расценкам, тыс.р. 

Известняковый 
камень 

Природный газ 

Потери свеклы при 
хран. и трансп. 

Оплата труда и ECH 

71,47 

979,95 

101,21 

64,50 

249,84 

1576,91 

120,92 

191,30 

613,83 

2679,23 

87,58 

149,98 

1021,80 

2669,68 

385,32 

119,85 

928,19 

4448,15 

742,83 

655,84 

Плановоэкономич. 
отдел 
Плановоэкономич. 
отдел 
Плановоэкономич. 
отдел 
Плановоэкономич. 
отдел 

Относительное отклонение по количеству н трудоемкости, тыср. 

Известняковый 
камень 

Природный газ 

Потери свеклы при 
хран. и трансп. 

Оплата труда и ECH 

35,97 

251,13 

21047,91 

148,40 

388,08 

261,79 

29816,57 

308,28 

99,14 

0,00 

1848,81 

615,17 

185,85 

1291,16 

2480,19 

1004,73 

390,09 

2414,19 

3490,84 

616,19 

1. Фактический перерасход (+), экономия () издержек по организации 
По всем структурн. 
подразделениям  22700,54  32390,1  2197,84  9158^8  12906,14 

2. Фактический перерасход (+), экономия () издержек организации (с учетом 
корректировки циановых цен) 

По всем структурн 
подразделениям  21832^6  3061625  1355,7  5285,7  6590,67 

3. Фактический перерасход (+), экономия () издержек организации, регулируе
мых центрами ответственности за реализацию неиспользованных возможностей 
(с учетом корректировки плановых цен) 
Управленческий 
аппарат цехов осн. 
производства 
Отдел главного 
энергетика 
Свеклопункты 
Плановоэкономич. 
отдел 

36,68 

265,13 

21391,09 

139,36 

413,07 

284,32 

30214,61 

272,89 

111,42 

0,00 

1880,72 

636,44 

206,24 

1389,31 

2548,83 

1141,32 

417,93 

2673,11 

3639,10 

696,39 

Управленческий 
аппарат цехов осн. 
производства 
Отдел главного 
энергетика 
Свеклопункты 

Плановоэкономич. 
отдел 

Таким образом, система контроллинга производственных факторов ис
пользуется  для  оценки  внутрифирменной  системы  управления  производст
венными факторами (издержками) в целом; при разработке прогнозов, пред
назначенных для принятия преобразующих управленческих решений по уста
новлению доходных объемов производства по видам продукции (основной и 
побочной); оптимизации отклонений  производственных  издержек; активиза
ции мотивационных процессов в центрах ответственности. 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенные исследования формирования системы управления эко
номическими  факторами  развития  бизнесдеятельности  промышленно
производственных организаций позволили сделать следующие выводы: 
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1. Обосновано, что организации как развивающейся  экономической 
системе  присущи  следующие  основные  свойства:  сложность,  динамизм, 
адаптивность,  целенаправленность,  эмерджентность.  Выявлено  атрибу
тивное смещение акцентов в управлении развитием на качественные изме
нения,  выражающиеся  в  большей  способности  адаптации  организации  к 
требованиям бизнессреды. 

2. Констатировано неудовлетворительное состояние внутренней среды 
промышленных  организаций,  перерабатывающих  сельскохозяйственное  сы
рье, в частности, несоответствие их технического и технологического обеспе
чения  уровню  научнотехнических  инноваций.  Следствием  этого  являются 
неоправданно большие потери в расходовании производственных ресурсов и 
недоиспользование технического потенциала, поэтому существующая сегодня 
внешняя бизнессреда с ее возрастающим динамизмом и агрессивным воздей
ствием на внутреннюю среду экономических субъектов актуализирует неис
пользованные  возможности  постоянного  приспособления  к  диктуемым  ей 
условиям и поиск разрешения создаваемых ситуаций. 

Установлено, что  все возможные  изменения  в  бизнесдеятельности 
организаций  описываются тремя формами состояний   равновесие, разви
тие и стагнация. Для целей антикризисного управления разработан и пред
лагается  к  использованию  в  менеджменте  промышленных  организаций 
алгоритм управления развитием бизнесдеятельности. 

Для оценки влияния сопряженной среды рекомендован к применению ко
эффициент  сопряжения, учитывающий  совокупные потери  сахара со свеклой 
при хранении и транспортировке и сахара в производстве. 

3. Доказана целесообразность классификации экономических факторов 
развития  бизнесдеятельности  с  методологической  точки  зрения  на  основе 
системного  подхода,  подразумевающего  характеристику  факторов  по  двум 
укрупненным классам   причина и источник. Обоснованы аспекты, характе
ризующие фаницы проявления факторов в каждой группе применительно к 
организациям  сахарной  промышленности,  перерабатывающих  свекловичное 
сырье. Акцентировано внимание на факторах особой значимости для свекло
сахарного  производства,  возникающие  и  действующие  преимущественно  в 
сопряженной среде и оказывающие существенное влияние на величину дохо
да организации, в том числе предпринимательского. 

4. В ходе изучения тенденций функционирования организаций сахарной 
промышленности установлено несоответствие существующей стратегии, такти
ки и инструментов управления  промышленными организациями  масштабу и 
потенциалу их деятельности, вызываемое неустойчивостью бизнессреды, в том 
числе ресурсной базы. В силу этого и необходимости особых управленческих 
процедур выявления факторов развития в условиях рискового бизнеса разрабо
тана  и рекомендуется  к  практическому  использованию  на  сахарных  заводах 
управленческая диагностика факторов развития бизнесдеятельности организа
ций, состоящая из пяти взаимосвязанных блоков. 

5. Исследование состояния и динамики деятельности сахарных заводов 
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Воронежской области (СК 1   СК 7) за 20012007 годы свидетельствует о нега
тивном направлении действия большинства из них. Результаты расчетов и вы
явленные соотношения позволяют утверждать о превалирующем влиянии фак
торов, препятствующих процессам бизнесразвития организаций Воронежской 
области, занимающихся переработкой свекловичного сырья. 

6.  Для  целей  предотвращения  (или  снижения)  рисков  сокращения 
доходности  разработана  модель определения  функциональных  зависимо
стей удельного предпринимательского дохода (на тонну сахара) от уровня 
сопряжения  бизнесинтересов  участников  свеклосахарного  производства. 
Анализ ключевых факторов сопряжения дал основание оценить результа
ты смоделированных ситуаций и сделать вывод о том, что риск изменения 
коэффициента  сопряжения  оказывает  разновеликое  воздействие  по двум 
направлениям  динамики  на предпринимательский  доход.  Следовательно, 
управление  сопряженными  факторами  ресурсных  потерь  на  удельный 
предпринимательский доход, имеет ключевое значение в процессе форми
рования доходов в бизнесдеятельности, что необходимо учитывать в ходе 
управления экономическими факторами. 

7. Определены подходы к инструментарному обеспечению управле
ния экономическими факторами, которое выступает средством  получения 
оптимальной массы предпринимательского дохода, обеспечивающего раз
вивающуюся деятельность организаций  на основе взаимодействия  факто
ров внешней, внутренней и сопряженной бизнессреды. Систематизирован 
и рекомендован к использованию комплекс методов и  средств, таких, ко
торые  наиболее  адекватны  функции  управления  «прогнозирование»  и 
подфункциям функции управления «контроллинг». 

8. Для оптимизации уровня предпринимательского дохода и оценки 
факторов, оказывающих влияние на его величину, разработана и рекомен
дована  к  внедрению  в промышленных  организациях  модель  управленче
ского  прогнозирования  предпринимательского  дохода  посредством  мат
ричнодинамического метода, состоящая из последовательности управлен
ческих  воздействий  по  определению  соотношения  нормативного  и про
гнозного предпринимательского дохода и стоимости продаж и выявлению 
уровня динамики отдельных факторов, обеспечивающих нормальный уро
вень этого соотношения. 

9. Предложен менеджерам промышленных организаций, в том числе 
свеклосахарных  заводов, использующих нормативный  метод учета издер
жек, алгоритм контроллинга производственных факторов, в процессе осу
ществления  этапов  которого рекомендуется  использовать  систему управ
ления отклонениями (СУО), способную  быть действенным  инструментом 
мотивационных процессов центров ответственности  за  неиспользованные 
возможности бизнесразвития организации. 

В результате  внедрения  основных  из разработанных  рекомендаций 
возможно повышение удельного предпринимательского дохода на 4,2 %. 
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