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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.

Исследование  экономических  процессов  на  уровне  предприятия,

основного  звена  национальной  экономики,  имеет  ключевое  значение.

Именно  на  этом  уровне  управления  необходимо  разобраться,  какие  воз-

можности  имеются  у  каждого  хозяйствующего  субъекта  по  достижению

и  поддержанию  стабильного  и  эффективного  развития  экономики.  И

самое  главное  -  от  решения  этих  проблем  организациями  зависит  устой-

чивое  эффективное  развитие  экономики  на  всех  других  уровнях  управле-

ния.

Эффективность  функционирования  предприятия  должна  обеспечи-

ваться  на  основе  учета  прогрессивных  явлений  внешней  среды  и  совер-

шенствования  хозяйствования  в  целях  повышения  эффективности  и  не-

прерывного  развития.  Для  каждого  хозяйствующего  субъекта  необходи-

мо  не  просто  сохранить  устойчивость,  а  добиться  эффективной  устойчи-

вости.

На  всех  уровнях  управления  хозяйствующими  структурами  (кон-

цернами,  холдингами  и  т.д.)  главной  целью  является  достижение  устой-

чивого  развития  экономики,  которое  характеризуется  увеличением  в  ди-

намике  (в  сопоставимых  ценах)  основных  статистических  индикаторов

(на  уровнях  страны,  федеральных  округов  и  регионов)  и  конечных  пока-

зателей (на уровнях отрасли и  предприятий) в  определенных размерах  и  в

оптимальном соотношении между ними.

Иерархию  управления  формированием  и  поддержанием  эффектив-

ного  развития  экономики  необходимо  рассматривать  в  следующей  по-

следовательности:  первый  уровень  -  устойчивое  (стабильное)  развитие

экономики организаций (предприятий), второй - отрасли, третий - регио-

нов,  четвертый -  федеральных округов  и пятый - устойчивое (стабильное)

развитие  экономики  страны.  Каждый  последующий  уровень  складывает-

ся  под  влиянием  предшествующих  состояний  эффективного  развития

экономики.  Однако  этот процесс  выражает сложные  взаимоотношения  и

взаимосвязи.  Так,  при  обеспечении  устойчивого  развития  экономики

страны  могут  быть  структуры,  которые  на  уровне  федеральных  округов,

регионов,  отраслей и  организаций  находятся в  состоянии экономической

дестабилизации,  с  резко  нарушенным  равновесием  в  своем  развитии  и

т.д.  Поэтому  очень  важно  на  каждом  уровне  управления  оценивать  дос-

тижение состояния эффективного развития.

Проблема  оценки  эффективности  функционирования  предприятия

состоит,  прежде  всего,  в  выявлении  и  систематизации  функций,  выпол-

няемых предприятием в регионе и  в выборе  показателей,  которые можно



было бы эффективно использовать в соответствующих подходах  и мето-

дах анализа деятельности предприятий.

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в фун-

даментальные  исследования  в  области  методологии  и  методики  оценки

эффективности внесли  В.В. Новожилов, Л.А. Бернстайн,  Р.Л.  Раяцкас,

Э. Хелферт, Д.Н. Хайман, Э. Хансен и др.

Проблемам  интегральной,  комплексной  оценки  эффективности

деятельности предприятий посвящены работы А.  Бравермана, А.  Саули-

на, Э. Котляра, Н.П. Любушина, К.А. Псарева, Н.В. Радионов, СП. Ра-

дионова,  Э.П.  Райхман,  М.И.Баканова,  А.Д.  Шеремет, Л.Б.  Баженова,

С.Г. Бешелева, Ф.Г. Гурвич, СВ. Валдайцева, Н Гликман, В.Н. Глазуно-

ва, А.Е. Карлик, В.В. Ковалева, К. Хеддервик, Е.М. Четыркина и т.д.

Вместе с тем, теоретическое развитие научных основ эффективного

функционирования  предприятий  в  рыночной  экономике  предполагает

совершенствование методологии оценки эффективности функционирова-

ния предприятий не только в отраслевом,  но и региональном аспекте,  с

учетом тех функций, которые  предприятия должны  выполнять  в регио-

нальной экономике.

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  паспорта  специ-
альностей  ВАК РФ. Исследование выполнено в рамках п.  5.18  «Разра-

ботка  проблем  функционирования  и развития  предприятий,  отраслей  и

комплексов  в  регионах»  паспорта  специальностей  ВАК  08.00.05.  -  эко-

номика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

Цель и задачи  исследования. Целью диссертации является разра-

ботка  теоретических  основ  оценки  эффективности  функционирования

предприятий  в  региональных  системах  и  обоснование  направлений  эф-

фективного развития экономики предприятий и региона.

В  соответствии  с  поставленной  целью  автором  последовательно

решались следующие задачи:

изучение  и  систематизация  существующих  теоретических  под-

ходов  и  методов  оценки  эффективности  функционирования

предприятий;

выявление  основных  тенденций  функционирования  предпри-

ятий в региональных системах;

обоснование  необходимости  рассмотрения  предприятия  не

только  с  позиции  научно-технического,  организационного  и

производственно-экономического  развития,  но  и  с  позиции

реализации определенных функций: бюджетной, регионо- или

градообразующей, воспитательной, социальной и т.д.

выявление проблем функционирования предприятия в регионе

и уточнение методики оценки эффективности;



обоснование  показателей  и  критерия  оценки  эффективности

функционирования  предприятий в регионе;

обоснование  направлений  повышения  эффективности  функ-

ционирования предприятий в регионе.

Предмет и объект исследования.
Объектом  исследования  являются  предприятия  различных  форм

собственности,  различных  отраслей,  осуществляющих  своё  функциони-

рование в  Кабардино-Балкарской республике.

Предмет исследования - теоретические  основы,  принципы  и методы

оценки эффективности функционирования предприятий на региональном

уровне.

Теоретическая  и методическая  основа  исследования.
Теоретической  и  методической  основой  по  выбранной  теме  послу-

жили  фундаментальные  положения  общей  теории  систем,  экономико-

математического  моделирования,  теорий  менеджмента,  принятия  реше-

ний, экономических измерений и экономических оценок, техники финан-

сового, экономического анализа,  совокупность  статистических методов,  а

также  работы  ведущих  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  исследуе-

мой области.

Информационно-эмпирической базой исследования послужили ана-

литические  материалы,  опубликованные  в  научной  литературе  и  перио-

дических  изданиях;  монографические  исследования,  статьи  отечествен-

ных  и  зарубежных  исследователей,  данные  компьютерных  средств  мас-

совых  коммуникаций;  официальные  данные  Государственного  комитета

статистики РФ по КБР.

Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  состоит  в  при-

знании полифункциональности предприятия, в рамках которой приоритет

последовательно  переходил  от  институциональных  функций  общегосу-

дарственной значимости к функциям региональной значимости.  Испыты-

вая на себе влияние макро- и мезоэкономических факторов, предприятия,

в  свою очередь,  становятся доминирующим фактором развития региона.

В  ходе  диссертационного  исследования  установлено,  что  фактор-

ный  анализ  (с  позиции  эффективности  использования  традиционных

факторов  производства) эффективности функционирования  не дает адек-

ватную  оценку  результатам  деятельности  предприятий  и  отраслей,  по-

скольку его данные  идут вразрез с  данными эмпирического  анализа.  Сле-

довательно,  в  оценке  эффективности  необходимо  использовать  другой

подход.  В  качестве  такого  предлагается  подход,  в  котором  эффектив-

ность  определяется  не  только  через  экономическую  оценку,  но  и  экс-

пертную  оценку  функций.  Эффективность  предприятия  определяется

целостностью  предприятия в хозяйственном пространстве.



Таким образом, проблемы функционирования предприятий в регио-

не  связаны  с  их  неэффективностью.  Решение  данной  проблемы  имеет

теоретический  аспект,  предполагающий  уточнение  методологического  и

методического инструментария, и практический - состоящий в разработ-

ке направлений повышения эффективности функционирования предпри-

ятий в регионе.

Научная новизна диссертации.
Научная новизна исследования заключается в следующем:

развиты  теоретические  основы  оценки  эффективности  функ-

ционирования  предприятий,  позволяющие  осуществить  адап-

тационное  регулирование деятельности  предприятий  в  услови-

ях региональной среды функционирования;

систематизированы функции предприятий, выполняемые в ры-

ночных условиях;

осуществлена  демаркация  границ  предприятия,  на  основе  вы-

явления внешних потребителей функций и типология предпри-

ятий;

предложена  система  измерений  и  расчета  показателей  оценки

деятельности предприятий с позиций регионального развития;

разработаны  направления  повышения  эффективности  функ-

ционирования  предприятий  в  регионе  на  основе  преобразова-

ния социальных резервов в экономический потенциал региона.

Практическая и теоретическая значимость исследования.
Практическая значимость работы состоит в том,  что разработанные

теоретические  основы  оценки  эффективности  функционирования  пред-

приятий позволяют осуществить мониторинг деятельности предприятий,

регулирование  стратегии  и  ресурсов,  обеспечивающих  функционирова-

ние  и  востребованность  предприятий в  региональных  системах,  а  также

снижение  уровня  рисков  в  деятельности  предприятий  и  регулирование

внутри и межрегиональных конкурентных отношений.

Теоретические положения и практические рекомендации,  изложен-

ные в диссертации, могут быть использованы в учебном процессе в ВУ-

Зах  по  образовательным  специальностям  «Государственное  и  муници-

пальное управление», «Экономика и управление на предприятии».

Апробация  работы.
Результаты диссертационного исследования прошли апробацию при

разработке  учебно-методических  материалов  и  программ  в  Кабардино-

Балкарской  государственной  сельскохозяйственной  академии.  Результа-

ты  и выводы диссертационного  исследования докладывались автором  на

межрегиональной  научно-практической  конференции  (Нальчик,  2004г.).



Основные  положения  диссертационного  исследования  опубликованы  в  3

научных  статьях,  общим  объемом  3,4  п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех

глав,  заключения,  библиографического  списка  использованной литерату-

ры,  приложений.  Работа изложена на  158  страницах  машинописного  тек-

ста, содержит  20  таблиц и 6 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  диссертационного  исследования  обоснована  актуаль-

ность  избранной  проблемы,  показана  степень  ее  разработанности  в  оте-

чественной  и зарубежной литературе,  определены  цель,  гипотеза,  задачи,

объект  и  предмет  исследования,  изложены  теоретическая  и  методологи-

ческая основа, информационно-эмпирическая база исследования, научная

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  апробация

работы.

В  первой  главе  «  Развитие  теоретических  представлений  об  эффек-

тивности  функционирования  предприятий  в  региональных  системах»

показано,  что  основной  проблемой  функционирования  большинства

предприятий в регионе, является их неэффективность.

В  центре  экономических  реформ,  проводимых  в  стране,  лежала

главная  мысль  о  неэффективности  деятельности  предприятий.  В  то  же

время,  считалось,  что  свободное  развитие  предприятий,  создание  надле-

жащей макроэкономической среды является вполне достаточным услови-

ем  для  «самопреобразования»  предприятий  из  неповоротливых  и  неэф-

фективных  экономических  структур  периода  централизованного  управ-

ления  экономикой  в  мобильные  рыночные  объекты,  восприимчивые  к

организационным  и технологическим  инновациям  и ориентированные  на

удовлетворение  нужд  и  пожеланий  конкретных  потребителей.  В  резуль-

тате  на  первый  план  вышли  макроэкономические  преобразования,  а

предприятие  как  институциональный  объект  оказалось  на  периферии

реформ.  Либерализация  условий  функционирования  предприятий  сама

по  себе  не  привела к расцвету заключенных в  них  производительных сил.

Более того, к многочисленным микроэкономическим проблемам  прошло-

го - устаревшие технологии  и слабый  спрос  на  инновации,  изношенность

оборудования,  низкая  трудовая  и  контрактная  дисциплина  и  др.  -  доба-

вились  новые:  снижение  качества,  комплексности  и  целенаправленности

управления;  преобладание  краткосрочных  целей  в  ущерб  продолжению

развития  и,  как  следствие  - торможение  воспроизводственных  процессов

на  предприятиях,  рост  социальных  напряжений,  утеря  квалификации



кадров, деконсолидация трудовых  коллективов  и др.  Одной  из  наиболее

существенных  потерь  стала  ликвидация  отраслевой  структуры  экономи-

ки.  Большинство  предметных  отраслей,  будучи  лишены  координирую-

щих  структур,  превратились  в  раздробленные  совокупности  предпри-

ятий,  конкуренция между которыми из сферы улучшения качества пере-

шла в сферу борьбы за региональные привилегии.

Предприятие является одним из основных подразделений воспроиз-

водственной структуры территории (региона),  на которой оно  функцио-

нирует.  Предприятия  выпускают  подавляющую  часть  материального

продукта,  осуществляют  наиболее  крупные  торговые  операции.  Это,  по

сути, главный субъект экономических отношений.

Существование  предприятия  обусловлено  его  внешними  связями,

связями  с  другими  предприятиями,  государственными  учреждениями,

социальной  сферой.  Определяющими  во  внешних  связях  являются  ры-

ночные связи с продавцами ресурсов и потребителями продукции. Реали-

зация интересов предприятия осуществляется посредством продажи про-

изводимой  продукции,  при  условии,  что  денежная  выручка  превышает

совокупные  денежные  затраты.  Следует  учитывать  наличие  множества

предприятий  в  регионе,  производящих  одинаковую,  однотипную  или

взаимозаменяемую  продукцию.  В  условиях  отсутствия  монополизма  в

результате  внутриотраслевой  конкуренции  устанавливается  некоторый

общий уровень цен на одинаковую или однотипную продукцию. Общий

уровень цен на однотипную продукцию обеспечивает равные условия на

рынке для различных  предприятий данной отрасли.  Общий уровень  цен

не означает их равенства, полного совпадения. При этом результаты про-

изводственной  деятельности  каждого  предприятия  зависят  от  организа-

ции  производственного  процесса  внутри  предприятия,  от  протекания

внутреннего воспроизводственного процесса.

Существование  двух  идентичных  предприятий  практически  невоз-

можно,  каждое отличается своими специфическими особенностями,  по-

этому и результаты  их деятельности  неизбежно различаются.  Эти разли-

чия проявляются и в доходах,  в  частности,  в чистом доходе,  в  прибыли,

которая  является  важнейшим  показателем  результатов  хозяйственной

деятельности.  Для  сравнений  удобнее  пользоваться  показателем  удель-

ней  прибыли  предприятия, т.е.  прибыли  на единицу затрат,  на единицу

производственных  фондов,  которую  принято  называть  рентабельностью

предприятия.

Если предприятия одной отрасли, находящиеся в сходных условиях,

торгующие  на одном  и том  же  рынке,  продающие  одинаковую  продук-

цию,  т.е.  «при прочих равных условиях»,  имеют неодинаковые результа-

ты производства, разную по величине прибыль и рентабельность, то эти



различающиеся  результаты  указывают  на  различную  степень  эффектив-

ности  производства,  следовательно,  на  различную  эффективность  внут-

ренних воспроизводственных процессов.

Равная  рентабельность  невозможна,  предприятия  всегда  располага-

ются  в  определенной  последовательности  по  уровню  рентабельности.

Существуют  наиболее  эффективно  действующие,  имеющие  средний  (и

выше)  уровень  прибыльности,  среднюю  эффективность  для  данной  от-

расли.  Поскольку  воспроизводственные  процессы  предприятия  прини-

мают денежную  форму,  проблема  индивидуального  воспроизводства  вы-

ступает в форме проблемы самофинансирования.

Для  всякой  отрасли  существует  такой  уровень  рентабельности  при

котором  предприятия  в  состоянии осуществлять свой собственный,  внут-

ренний  воспроизводственный  процесс,  а  ниже  этого  уровня  индивиду-

альное  воспроизводство  оказывается  затруднительным.

Цивилизованный  процесс  прекращения  деятельности  предприятия

осуществляется  в  форме  банкротства.  Банкротство  неэффективных  пред-

приятий  является  необходимым  условием  повышения  эффективности

производства  как  отдельных  предприятий,  отраслей,  так  и  всей  сферы

материального  производства.  Возможность  ликвидации  предприятия

ввиду его  низкой  экономической  эффективности должна  побуждать  оты-

скивать  способы  повышения  эффективности,  приведения  результатов

деятельности  в  соответствие  со  спросом  на  рынке,  следовательно,  с  об-

щественными  потребностями  и  интересами.  Интересы  предприятия  в

свою  очередь,  должны  быть  ориентированы  на  обеспечение  такого  уров-

ня  эффективности  производства,  который  обеспечил  бы  возможность

избежать  банкротства.

Следует отметить, что собственно  прибыль,  высокая  рентабельность

не  есть  самоцель,  это  способ  самосохранения,  способ  обеспечения  суще-

ствования,  признак  нормального  процесса  самовоспроизводства  или  ин-

дивидуального  воспроизводства.  Если  предприятие  в  состоянии  осущест-

влять  индивидуальный  воспроизводственный  процесс  имея  умеренную

прибыль  или  даже  будучи  низкорентабельным,  более  того  -  убыточным,

то  такое  положение  для  него  вполне  приемлемо.  Но  это  не  может  и  не

должно  продолжаться  в  течение  длительного  периода  времени,  такое  по-

ложение  может  иметь только  временный характер.  В то же  время,  прове-

денный  нами  анализ  во  второй  главе  свидетельствует,  что  от  30  до  60

процентов  предприятий  промышленности  и  сельского  хозяйства являют-

ся  убыточными,  но  продолжают  функционировать.  И только  по  отноше-

нию  к  100  предприятиям введена процедура банкротства.

Таким  образом,  в  регионе  сложилась  парадоксальная  ситуация:

убыточные  предприятия  продолжают  функционировать  в  течение  по-



следних  5-7  лет,  формируют  отрицательную  динамику  региональной

экономики,  но  прекращение  их  деятельности  может  привести  к  ещё

большему кризису. Это в первую очередь увеличение безработицы, и как

следствие  лишение  минимальных  средств  существования  у  населения

региона. Ведь,  несмотря,  на увеличение оплаты труда в отраслях эконо-

мики КБР уровень заработной платы в республике в два раза ниже сред-

нероссийского.

При оценке функционирования предприятия в регионе, необходимо

учитывать не только производственную  и сбытовую  функцию,  но  и ряд

других,  значимость  которых,  в  кризисных  условиях  не  снижается,  как

предполагалось  многими  исследователями,  а  именно  выполнение  этих

функций  служит  стабилизирующим  фактором  регионального  развития.

Практически каждое сколько-нибудь долго работающее предприятие  иг-

рает  стабилизирующую роль для  широкого  круга  социальных,  экономи-

ческих и административных субъектов: работников предприятия,  и в оп-

ределенной  степени -  членов  их  семей;  предприятий  -  партнеров,  кре-

дитно-финансовых учреждений,  выпускников учебных заведений;  муни-

ципальных органов управления и т.д.

Существующие  теоретические  подходы  к  определению  эффектив-

ности можно условно разделить на два направления:

-  оценка  эффективности  функционирования  предприятия,  через

систему экономических и финансовых показателей, характери-

зующих эффективность использования факторов производства,

ресурсов и результаты деятельности;

-  оценка деятельности предприятия, через определение его стои-

мости, то есть стоимостная оценка.

Оценка деятельности предприятия, основанная на технике финансо-

вого анализа, главной целью которой является оценка и идентификация

внутренних проблем предприятия для подготовки, обоснования и приня-

тия различных управленческих решений, в том числе в области развития,

выхода из кризиса, покупки-продажи бизнеса или пакета акций, привле-

чения  инвестиций  и т.д.  является  традиционным  подходом.  Необходи-

мым  условием  проведения  финансового  анализа  было  и  остается  безу-

пречное  знание  основ  традиционного  подхода.  Освоению  техники  фи-

нансового  анализа  способствует:  обширная методическая  база западных

(Э. Хелферт, Т. П. Карлин, А. Р. Макмин и др) и российских (Н. Блатов,

А. Шеремет, М. Крейнина и др.) ученых и специалистов; широкий диапа-

зон  специальных  программных  средств  (от  простых  аналитических  до

интегрированных  систем  управленческого  учета);  накопленный  опыт

практических  исследований.  Но  применение  данной  техники  без  учета

феномена «российской специфики», приводит к следующим проблемам:
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во  многих  случаях  на  практике  финансовый  анализ  сводится  к

расчетам  структурных соотношений, темпов  изменения показателей,  зна-

чений финансовых коэффициентов.  Глубина исследований ограничивает-

ся,  в лучшем  случае,  констатацией тенденции улучшения  или ухудшения.:

Сделать  выводы  и  тем  более  рекомендации  на  основании  исходного  ин-

формационного  массива -  проблема для  специалистов,  оснащенных  спе-

циальными  программными средствами,  но  не  обладающими достаточной

квалификацией,  профессиональным  опытом,  творческим  отношением  к

рутинным операциям  расчета;

зачастую результаты  финансового  анализа  основываются  на  не-

достоверной  информации,  при  этом  она  может  быть  искажена  как  по

субъективным,  так  и  по  объективным  причинам.  Так  занижение  или  со-

крытие  любыми  ухищрениями  полученных  доходов  (прибыли)  для  рос-

сийских предприятий стало  правилом, поэтому для оценки достоверности

исходной  информации  и,  как  следствие,  получения  реальных результатов

требуется  предварительное  проведение  независимого  аудита,  для  обна-

ружения преднамеренных  и непреднамеренных ошибок;

стремление  к  детализации  финансового  анализа  обусловило

разработку,  расчет  и  поверхностное  использование  явно  избыточного

количества  финансовых  коэффициентов,  тем  более  большинство  из  них

находится  в  функциональной  зависимости  между  собой,  например,  ко-

эффициент  маневренности  собственных  средств  и  индекс  постоянного

актива,  коэффициент автономии и коэффициент соотношения заемных  и

собственных средств  и т.д.

сравнительный  финансовый  анализ  российских  предприятий

практически  невозможен  из-за  отсутствия  адекватной  нормативной  базы

и  доступных  среднеотраслевых  показателей;

достаточно  отдаленный  от  российской  практики  вид  имеют  за-

падные  интегральные  показатели,  которые  используются  отечественны-

ми аналитиками для оценки  вероятности банкротства компаний.  Так,  из-

вестный  Z-  счет  Альтмана  представляет  многофакторную  модель,  рас-

считанную  по  данным  о  банкротстве  33  американских  компаний  в  60-х

годах.  Возникает  глубокое  сомнение  о  правомерности  прямого  показате-

ля,  рассчитанного  40  лет  назад  на  крайне  ограниченной  выборке,  в  рос-

сийских  условиях  «эмбрионального»  развития  рыночных  отношений  и

фондового  рынка.  В  частности,  один  из  факторов  модели  -  отношение

рыночной  стоимости  обычных  и  привилегированных  акций  к  пассивам  -

может  быть  определен  только  для  ограниченного  числа российских  ком-

паний, имеющих официальные рыночные котировки. Российские аналоги

Z-счета Альтмана (модель рейтинговой оценки Р.  Сайфулина,  Г.  Кадыко-



ва) также  основаны  на эмпирически рассчитанных  коэффициентах  и  не

учитывают отраслевые особенности и реалии российских компаний.

Все вышесказанное нисколько ни умаляет значение традиционного

подхода,  апробированного  и отлаженного  в  странах  с  развитой  рыноч-

ной  экономикой  для  финансового  анализа  современного  состояния  и

перспектив  развития  отечественных  предприятий.  Очевидно,  что  учет

особенностей  российской  экономики  -  необходимая  часть  адаптации

классических  западных  методик,  повысит  объективность  и  обоснован-

ность полученных данных. Главное внимание при адаптации традицион-

ного подхода  должно быть сосредоточено на разработке и корректировке

независимыми  рейтинговыми  агентствами  нормативной  базы  значений

финансовых коэффициентов (или их оптимальных уровней) - официаль-

ных, отраслевых и региональных, а также качественной оценке и опреде-

лению  весов  индикаторных  показателей  исходя  из  сопоставления  с  рас-

четными оптимальными уровнями, тенденциями изменения и т.д.

Один  из  подходов  к  оценке  эффективности  включает анализ  сово-

купного финансового и экономического эффекта и его оценку с исполь-

зованием сравнительных показателей. Основными и наиболее доступны-

ми  источниками  данного  анализа  являются  публикуемая  финансовая

отчетность  и данные  бухгалтерского учета,  хотя они  не  всегда  адекватно

отражают  экономические  результаты  деятельности  и  положение  пред-

приятия.

Ключевые  коэффициенты,  которые  отражают  итоги  деятельности

предприятия,  могут  быть  представлены  тремя  группами  показателей:

оценки эффективности  и  прибыльности  производственной деятельности

и  эффективности  использования  ресурсов.  Оценка  производственной

деятельности в значительной мере базируется на анализе отчета о прибы-

лях  и  убытках,  в  то  время  как  эффективность  использования  ресурсов

обычно определяется при анализе как отчета о прибылях и убытках, так и

баланса.

Методы и инструментарий для оценки отдельных аспектов деятель-

ности  и  в  целом  состояния  предприятия  достаточно  многообразны,  но

они  не  учитывают  в  полной  мере  все  функции  предприятия.  Вопрос  о

составе  и  взаимосвязях  основных  значимых  функций  предприятия  не

относится к числу полностью  и однозначно решенных.  Неоклассическая

теория первой и основной функцией  предприятия  признает  производст-

венную,  второй  -  ценообразовательную  функцию  (в  некоторых  случаях

монопсонию), и маркетингово-реализационную функцию; в институцио-

нальной теории наибольшее внимание уделяется контрактной функции; в

эволюционной теории - функции  выбора решений.  Кроме  производства

продукции  предприятие  осуществляет  потребительскую,  инновацион-
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ную,  бюджетную,  финансово-инвестиционную,  институциональную,  ин-

формационно-сигнальную,  образовательную  функции.  Велико  значение

предприятия  как  социального  защитника работников  и  стабилизирующе-

го  фактора  в  обществе.  Оно  выполняет  также  градообразующую,  консо-

лидирующую  и  познавательную роль.  И  если  вопрос  о  том,  какие  функ-

ции являются главными,  каким из них необходимо отдать предпочтение в

деятельности  предприятия является достаточно  сложным,  то  оценка этих

функций  задача  еще  более  сложная.  Вместе  с  тем,  следует  заметить,  что

оценка  некоторых  функций,  как  с  методологической,  так  и  с  практиче-

ской  точки  зрения  является  достаточно  проработанным  направлением.

Так  достаточно  легко  оценить  производственную  функцию,  маркетинго-

вую,  инновационную,  финансово-инвестиционную,  бюджетную  можно

оценить  по  объему  и  уровню  уплачиваемых  предприятием  налогов.  Не-

которые  функции можно  оценить  с  помощью  социологических  исследо-

ваний,  с  применением  различных социальных  индикаторов.  В то же  вре-

мя,  результат,  скажем,  от  воспитательной  (создание,  закрепление  и  раз-

витие  корпоративной  культуры),  образовательной  (получение  отдельны-

ми  работниками  и  коллективами  знаний,  навыков,  опыта  работы  и  т.д.),

познавательной  (изучение  в  процессе  деятельности  особенностей рынков

товаров  и ресурсов,  эффективных способов  производства и  взаимодейст-

вия с рынком  и т.п.; закрепление,  накопление  и  передача следующим  по-

колениям  соответствующих  знаний)  или  институциональной  функции,

заключающейся  в  генерации,  фильтрации  и  инкубации  социально-

экономических  институтов  может  проявиться  только  в  будущем  (или  же

является  результатом  выполнения  предприятием  данных  функций  в  про-

шлом).  Однако  это  не  значит,  что  познавательная  и  образовательная

функция  менее  значимы  для  предприятия.  Именно  они,  как  правило,

служат  необходимым  фундаментом  для  деятельности  и  развития  пред-

приятия,  так  как  последовательная  реализация  этих  функций  создает

предпосылки  для  получения  данным  предприятием  уникальных  конку-

рентных  преимуществ,  которыми обладает,  как  известно,  тот кто  больше

знает  и умеет.

Во  второй  главе  «Анализ  эффективности  функционирования  пред-

приятий  и  проблемы  региональных  измерений»  на  основе  проведенной

систематизации показателей оценки эффективности проведен анализ дея-

тельности  предприятий,  отраслей КБР  и выявлены  как  проблемы  приме-

нения той или иной методики, так и практические проблемы функциони-

рования предприятий республики.

Комплексный  подход  к  экономической  оценке  деятельности  пред-

приятия  предполагает  применение  системы  показателей.  Эффективность

экономики как категория есть система отношений по поводу достижения
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целесообразного  результата,  создаваемого  процессом  производства  и

реализуемого в потреблении,  в связи с совершаемыми затратами.  Опре-

деление  эффективности может осуществляться,  как известно,  на уровне

национального  хозяйства  страны,  региональных  и  отраслевых  хозяйст-

венных  систем,  предприятий  (фирм),  домохозяйств,  предприниматель-

ских структур, проектов, управленческих решений.

Весьма распространенным вариантом выражения в рыночной среде

эффективного состояния хозяйственной системы является эффективность

по Парето. Она характеризуется тем, что невозможно изменить распреде-

ление  ресурсов  так,  чтобы  один  из  хозяйствующих  субъектов  улучшил

свое положение, а другой - не ухудшил.

Проблема эффективности деятельности предприятия, прежде всего,

связана с проблемой альтернативы - в части видов деятельности, в части

использования  ресурсов,  в части выбора технологии,  рынков  сбыта  или

сегментов, в ценовой политике, в выборе источников финансирования и

т.д.

Но проблема эффективности не должна ограничиваться только фак-

торами,  постоянно  проявляющимися  на  микроуровне.  И если  мы  гово-

рим, что  эффективность проявляется через  выполняемые  предприятием

функции,  то  эффективность  функционирования  предприятия  на  регио-

нальном уровне должна включать не только экономическую оценку дея-

тельности предприятия, но и оценку полноты и качества (эффективности)

реализации им всего спектра функций.

Оценка проводится на основе показателей. Показатели подразделя-

ются на статистические и эмпирические (рис.1).

Показатели государственной статистики включают 4 блока:

1 блок - Общеэкономические показатели.

2 блок - Финансовое состояние предприятий.

3 блок - Состояние  взаиморасчетов на  предприятиях и  в организа-

циях.  ,

4 блок - Показатели, характеризующие потребительский рынок.

Темпы роста валового регионального продукта (ВРП) имеют устой-

чивую тенденцию, как по отношению к предыдущему году (цепные тем-

пы), так и  относительно  1998  года.  Валовой региональный продукт,  ис-

численный на душу  населения увеличился,  по сравнению с  1998  г.  в 3,4

раза.  Индексы  физического  объема  производства  промышленной  про-

дукции  и продукции  сельского хозяйства также  имеют устойчивую тен-

денцию повышения.

Удельный  вес  валовой продукции промышленности, по сравнению

с 1995 г. снизился на 10,5%,  а сельского  хозяйства  увеличился на  2,8%.



Рис. 1. Систематизация показателей оценки эффективности

функционирования предприятия в регионе

С  1998г. удельный вес валовой продукции сельского хозяйства в валовом

региональном  продукте  доминирует  над  промышленностью.  Однознач-

ный вывод из данного структурного изменения делать сложно. С одной

стороны  развитие  сельского хозяйства в  традиционно  аграрной  респуб-

лике факт положительный. Но если учесть, что сельское хозяйство в рес-

публике убыточная отрасль, то очевидно сложившаяся пропорция с по-

зиции регионального развития отрицательная тенденция.

Анализ  структуры  затрат  свидетельствует  о  высокой  материалоем-

кости выпускаемой продукции на предприятиях основных отраслей эко-

номики КБР. В частности, в промышленности доля материальных затрат

в общем объеме увеличилась с 66,9% в 1998г. до 76,3% в 2002г., в строи-

тельстве с 43% до 60,3%, в сельском хозяйстве с 67,3% до 82%. В то же

время доля затрат на оплату труда по  большинству отраслей снижается,

за исключением деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышлен-

ности. Устойчивая тенденция снижения наблюдается и в части отчисле-

ний  на  социальные  нужды.  Снижение  доли  амортизационных  отчисле-

ний, также свидетельствует о неблагополучном состоянии, а именно, это

в первую  очередь старение основных средств,  и невозможность их вос-

производства за счет амортизационного фонда.

Уровень использования производственных мощностей предприятий

снизился в 2,5 - 3 раза, а по некоторым видам производств в десятки раз,



например  по  производству  масла  растительного,  мяса,  цельномолочной

продукции.  Это те виды  продукции,  по которым  предприятия республи-

ки могли бы занять доминирующее положение  на региональном потреби-

тельском рынке.

Финансовый результат,  в целом по всем  отраслям за последние пять

лет  был  положительным  в  2000  году  -  71,2  млн.рублей.  В  разрезе  отрас-

лей  положительная  динамика  за  период  в  десять  лет  наблюдается  в  тор-

говле  и  общественном  питании и в  строительстве.  В  2002  году  превыше-

ние  убытков  над  прибылью  предприятий  промышленности  составил

1303,4  млн.рублей,  сельского  хозяйства  11,6  млн.руб.,  строительства

4,5  млн.руб.

Показатели,  учитываемые  во  втором  блоке  также  свидетельствуют  о

критическом  состоянии  экономики  региона,  несмотря  на  снижение

удельного  веса  убыточных  предприятий  (по  сравнению  с  1998)  сумма

убытка убыточных предприятий по всем отраслям экономики республики

увеличивается.  На  финансовые  результаты  деятельности  предприятий

оказывает непосредственное влияние выручка от реализации (рис.2).

Рис.  2.  Динамика  выручки  от реализации  товаров,  продукции,

работ и услуг по  отраслям
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В  структуре  выручки  наибольший  удельный  вес  составляет  продук-

ция промышленности от 37,3% в  1998г.  до 42,1% в 2002  году.  Выручка от

реализации  промышленной  продукции  увеличилась  более  чем  в  5  раз  и

составила  в  2002  году  3506,6  млн.руб.  Отраслевое  соотношение  выручки

за  весь  анализируемый  период  составило  в  среднем  7:1  (промышлен-

ность,  сельское  хозяйство),  при этом,  как мы  отмечали выше, соотноше-

ние  валовой  продукции  по  этим  отраслям  в  последние  годы  составляет

0,7:1.

Анализ  рентабельности  продукции  предприятий  и  организаций  по

основным отраслям экономики (рис.  3) свидетельствует о  неэффективно-

сти  (по  традиционной  методике:  прибыль/затраты)  всех  отраслей,  за  ис-

ключением  строительства.

Рис. 3.  Рентабельность продукции предприятий и организаций

основных  отраслей  экономики

Более  70%  просроченной  задолженности  в  бюджет  за  период  1998-

2002гг.  приходится  на  предприятия  промышленности  и  15,3%  (в  сред-

нем)  сельского  хозяйства.  В  динамике  по  всем  отраслям  сумма  просро-

ченной  задолженности  увеличивается,  увеличиваются  и  темпы  роста,

относительно  предыдущего  года.  Кредиторская  задолженность  превыша-

ет дебиторскую в  1,5  раза,  а в отдельные годы и в два раза.
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Показатели  внутрифирменного  управления  состоят  из  следующих

блоков:

1)  показатели  гибкости  и  маневренности  на  региональном  рынке;

потенциальные  возможности  переориентации  предприятия  на  другой

целевой рынок  (сегмент рынка);  возможности  расширения  ассортимента

и номенклатуры  продукции и т.д;

2)  показатели  адаптации  к  региональному  рынку;  коэффициент  ус-

тойчивости предприятия на конкурентном рынке;

3)  показатели,  характеризующие  инновационную  деятельность,  вы-

пуск  новой  продукции;  масштаб  и радикальность  осуществленных  ново-

введений; доля новых продуктов в общем объеме;

4) показатели конкурентоспособности продукции, ее качества.

Эмпирические  показатели  подразумевают  общественную  оценку

деятельности  предприятия.  Эту  оценку  могут  дать  потребители  продук-

ции,  покупая  продукцию,  то  есть  «покупать  или  не  покупать»  данную

продукцию,  качественная  продукция  или  нет.  Эмпирическую  оценку

можно установить  посредством  социологических  исследований,  опросов,

анкетирования, интервьюирования и т.д.

Эмпирическая оценка, в свою очередь, состоит из двух блоков:

1.  показатели,  характеризующие  продукцию  (продукт)  с  позиции

общества  (или  потребителей);

2.  показатели,  характеризующие  деятельность  предприятия  в  це-

лом.

Первый  блок  может  быть  представлен  совокупными  потребитель-

скими  характеристиками  и  качеством  товара,  которые  включают  в  себя

две  группы  характеристик:

1.1.  потребительские  функции  и  свойства  товара,  которые  опреде-

ляют вид товара,  его принадлежность к определенной товарной группе;

1.2.  потребительские  характеристики  и  свойства,  которые  имеют

особый  потребительский  смысл  для  покупателей,  то  есть  те  характери-

стики,  которые  удовлетворяют  конкретные  потребности  конкретного  по-

требителя.

Второй  блок  показателей,  характеризует  то,  как  общество  воспри-

нимает  деятельность  предприятия  в  целом.  Общественная  оценка  дея-

тельности,  учитывающая  корпоративную  узнаваемость,  общественную

репутация  складывается  из  следующих  показателей:

2.1.  вовлеченность  предприятия  в  общественные  мероприятия  не

связанные с извлечением прибыли;

2.2.  реализация  предприятием  воспитательной,  образовательной,

социальной и др. функций.
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Несмотря  на отсутствие однозначной взаимосвязи между показате-

лями  государственной  статистики,  внутрифирменного  управления  и  об-

щественной оценки, между показателями входящими в те или иные бло-

ки существуют определенные взаимосвязи и взаимозависимость. Причем,

если в некоторых случаях они явные, и легко определяемые, то в других

проявляются косвенно, но, тем не менее, они не менее значимы. Зачастую

интерес к  продукции того  или  иного  предприятия возникает вследствие

положительной общественной  оценки его деятельности, основанием ко-

торой может служить, например, информация о высокой социальной за-

боте о работниках  или о регулярном  оказании благотворительной  помо-

щи, спонсорской поддержки  и т.д.

Соотнести экономическую оценку и общественную в рамках одного

критерия  невозможно,  поэтому  критерий  должен  быть  аналитическим,

как сумма двух оценок.  Обобщенную оценку деятельности предприятия,

учитывающую  экономическую  и  социальную  составляющие  можно  по-

лучить с использованием экспертных оценок значений переменных.

В  концептуальном  плане  проблема  оценки  связана  с  оценкой  эф-

фективности предприятия,  которая  выходит за пределы  показателей са-

мого  предприятия,  поскольку его функционирование оказывает влияние

на  поведение  других  субъектов  рынка,  улучшает  (или  ухудшает)  ситуа-

цию  и  поддерживает  (тормозит)  развитие  позитивных  социально-

экономических институтов.

К числу наиболее значимых проблем оценки мы относим проблему

идентификации  предприятия,  то  есть  понимание  того,  каким  должно

быть предприятие, функции, в целом деятельность, и к какому состоянию

в  будущем  оно  должно  стремиться.  Это  предполагает  создание  различ-

ных моделей, их оценку и выбор наиболее эффективной из альтернатив-

ных вариантов. К числу второстепенных, относятся проблемы связанные

с оценкой влияния методов долгосрочного финансирования на итоги дея-

тельности  предприятия.  При  этом  помимо,  методологических  трудно-

стей, связанных с расчетом возможного изменения прибыли в зависимо-

сти от применения различных инструментов финансирования, возникают

проблемы практического характера, обусловленные, прежде всего, нераз-

витостью  рыночной  инфраструктуры  региона.  При  всем  ранжировании

этих проблем по значимости необходимо учитывать все группы проблем,

так как они взаимосвязаны.

В третьей главе «Развитие функций предприятия в регионе и крите-

рий эффективности» проведена демаркация границ предприятия, ранжи-

рование функций и выработаны направления повышения эффективности

функционирования. При проведении оценки эффективности предприятий

необходимо  учитывать  весь  спектр,  выполняемых  ими  функций.  Под



функцией  в  данном  случае  понимается  систематически  осуществляемое

взаимодействие  объекта  с  другими,  внешними  для  данного,  объектами,

заинтересованными в таком  взаимодействии. То  есть у каждой  функции

предприятия должен быть внешний «потребитель»  в регионе.  При этом,

очевидно, нужно уточнить границы данного объекта (предприятия).

Эмпирический подход к анализу состава функций опирается на учет

и  классификацию  «потребителей»  деятельности  предприятия,  в  числе

которых, исходя из проведенной демаркации границ предприятия, можно

выделить следующие группы реципиентов:

государство и общество в целом;

органы федерального, регионального и муниципального управ-

ления и власти;

населенный  пункт,  где  находится  предприятие,  его  жители,

общество в целом;

бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней;

юридические и  физические лица,  являющиеся  реальными  или

потенциальными потребителями продукции предприятия;

рынок данной продукции в целом;

участники рынка продукции, производимой предприятием;

финансово-кредитные  организации,  кредитующие  данное

предприятие  и  осуществляющие  его  депозитарное  обслужива-

ние, индивидуальные и институциональные инвесторы (акцио-

неры), участники рынка ценных бумаг;

предприятия  -  поставщики  сырья,  материалов,  комплектую-

щих, торгово-посреднические организации;

учебные  заведения,  готовящие  кадры  для  работы  на  предпри-

ятии;

работники  предприятия,  бывшие работники  предприятия,  вы-

шедшие на пенсию, потенциальные работники предприятия;

авторы и распространители инноваций.

Состав  основных  функций  и  их  содержательные  характеристики

представлены в таблице 1.

Признание  естественной  полифункциональности  предприятия  вле-

чет ряд важных следствий для оценки эффективности его функциониро-

вания в регионе.  В этом  плане в работе предлагается алгоритм проведе-

ния оценки.  При этом автор исходит из понимания эффективности как

меры полноты и качества решения поставленных целей, реализации стра-

тегии, выполнения предприятием своего предназначения, миссии, реали-

зации всего спектра функций.
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Таблица 1
Состав основных функций предприятия и их содержательные характеристики

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наименование
функции

Институциональная

Консолидирующая

Стабилизирующая,

антикризисная

Инновационная

Информационно-
сигнальная

Финансово-
инвестиционная

Бюджетная
Градообразующая

Социальная

Производственная

Реализационно-
маркетинговая

Ресурсно-спросовая

Познавательная

Образовательная

Воспитательная

Содержательные  характеристики

Генерация, фильтрация  и инкубация социально-экономических институтов

Обеспечение  единства  экономики  путем  проведения  межсубъектных  и  межотраслевых  трансакций,
организации  и  поддержания  товарно-финансовых  потоков,  связывающих  экономических  агентов  в
различных  секторах рынков  и на различных территориях

Обеспечение  бескризисного  поступательного  социально-экономического развития

Генерация,  фильтрация,  инкубация  и  распространение  инноваций  среди  предприятий,  связанных
партнерскими и/или конкурентными отношениями

Распространение  информации  об  особенностях  тех  или  иных  секторов  и  фрагментов  рынка  с  помощью
формирования цен предложения и других условий

Генерация  финансовых  потоков,  в  том  числе  связанных  с  взаимным  кредитованием,  инвестированием,
приобретением, владением  и эмиссией ценных бумаг

Наполнение местного, регионального и федерального бюджета
Участие в формировании и развитии городской экономики,  местной инфраструктуры,  обеспечение занятости

жителей данного  населенного  пункта

Обеспечение  граждан  работой  в  соответствии  с  образованием  и  склонностями.  Обеспечение  работников
средствами  к  существованию.  Воспитание  навыков  коллективной  работы.  Реализация  потребности  в
принадлежности к коллективу,  в социальной оценке личности

Производство товаров,  услуг,  работ для удовлетворения  потребности  экономики

Маркетинг и реализация  произведенной продукции

Спрос  на трудовые,  материальные,  финансовые,  информационные  и  интеллектуальные ресурсы,  технологии

и способы организации и управления производства

Изучение  в  процессе  деятельности  особенностей  рынков  товаров  и  ресурсов,  технологий,  технических
систем,  наиболее  эффективных  способов  организации  производства  и  взаимодействия  с  рынком,
акционерами и т п. Закрепление,  накопление и передача следующим  поколениям соответствующих знаний

Получение  отдельными  работниками  и  коллективами  производственных  (в  том  числе  -  технико-тех-
нологических, организационно-экономических) знаний, навыков, опыта работы

Создание,  закрепление и развитие  корпоративной  культуры



В  качестве основных направлений повышения эффективности  пред-

приятий  предлагается  во-первых,  реструктизация  предприятий,  прежде

всего,  системы  управления  и  исходя  из  приоритетов  регионального  раз-

вития  -  реструктуризация  задолженности,  во-вторых,  преобразование

социальных резервов предприятий в экономический потенциал региона.

В  заключении  работы  обобщены  результаты  исследования,  сформу-

лированы выводы и предложения.
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