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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Социальноэкономические  преоб
разования  последнего  десятилетия  в  России  происходили  на  фоне  об
щемировых  процессов  глобализации  и повышения  конкурентоспособ
ности бизнеса. Кризисные явления в российской экономике в целом, ее 
отраслях  и  на  отдельных  предприятиях  были  обусловлены  не  только 
национальными  проблемами  переходного  периода,  но  и  изменивши
мися  мировыми  экономическими  условиями,  адаптация  к  которым 
всего  российского  народного  хозяйства  и  каждой  производственной 
системы  является  наиболее  сложной.  Растет  осознанная  потребность 
целенаправленного  и  комплексного  исследования  экономической  на
дежности  производственных  систем  (ПС), которая  является  одним  из 
факторов  повышения  конкурентоспособности  промышленных  пред
приятий. 

В  этой  связи  экономическая  надежность  производственных  сис
тем  требует,  вопервых,  уточнения  и переосмысления  процессов,  свя
занных,  прежде  всего  с  ее  управлением;  вовторых,  разработки  мето
дик и методов диагностики ПС. Это дает возможность более четко оп
ределить  объективносубъективные  параметры  экономической  надеж
ности ПС, выявить их количественные  показатели. В качестве  опреде
ляющих  параметров  экономической  надежности  ПС  выступают  дело
вая  репутация,  ликвидность,  платежеспособность,  финансовая  ста
бильность, деловая активность и т.д. 

Одним из инструментов  управления  экономической  надежностью 
производственных  систем  является диагностика.  Применение  новых и 
адаптация  существующих  методов  диагностики  экономической  на
дежности  ПС  позволяет  устранить  недостатки  управления  промыш
ленными предприятиями, улучшить их финансовое состояние. 

В  основе  теории  управления  экономической  надежностью  произ
водственных  систем  лежит  положение  о  необходимости  осознанного 
соответствия  между  рациональной  структурой  активов  и  пассивов. 
Однако  безоговорочное  следование  данному  принципу  зачастую  при
водит  к  формированию  перестраховочной  структуры  активов,  в  ре
зультате чего снижаются оборачиваемость  финансовых  ресурсов, при
быльность,  и  существенно  ограничивает  способности  промышленных 
предприятий  к  развитию.  Но  и  ориентация  на  получение  максималь
ной  прибыли  существенно  увеличивает  риски  потери  ликвидности  и 
соответственно экономической  надежности производственных  систем. 
В  этой  связи  актуализация  проблемы  совершенствования  управления 
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экономической  надежностью производственных  систем является  свое
временной и необходимой. 

Изложенные  обстоятельства  определили  актуальность  темы  дис
сертационного исследования, обусловленные ее теоретической  и прак
тической  значимостью,  которая  возрастает  в условиях  укрепления  са
мостоятельности  предприятий  и дальнейших  структурных  преобразо
ваний в России. 

Степень  разработанности  проблемы.  Отечественными  и  зару
бежными  экономистами  уделяется  достаточно  большое  внимание  ис
следованию  управления  экономической  надежностью  и  диагностике 
производственных  систем.  Основоположниками  теории  экономиче
ской  надежности  являются:  А. И. Берг,  Н. Г. Бруевич,  Е. Г. Гинзбург, 
В. Н. Егоров,  Н. П. Макаркин,  Ю. А. Львов,  В. Р. Окороков,  А. М.  По
ловко,  В. М. Сынчин,  В.  Н.  Трейер,  определенный  вклад  в  развитие 
подходов  к обеспечению экономической надежности внесли: Т. Д. Вла
димирова,  М. И. Воронин,  Б. В. Гнеденко,  П. Г. Грабов,  Г. В. Двас, 
А. Д. Канчавели,  Л. Н. Родионова,  Т. Н. Цай  и  др.  В  трудах  вышена
званных  ученых  рассматриваются  отдельные  аспекты  формирования 
надежности:  финансовый,  социальный,  организационный,  техниче
ский, предлагаются варианты ее количественной  характеристики. 

В  области  теории  организации  систем  широко  известны  работы 
А. А. Богданова,  Л.  фон  Берталанфи,  М. Вебера,  Д. Клиланда, 
Б. 3. Мильнера, И. А. Пригожина,  Ф. У. Тейлора,  А. И. Уемова,  А. Фай
оля, Г. Эмерсона,  У. Р. Эшби, М. С. Янга  и других.  Особенности  орга
низации  производственных  систем, устойчивости  и эффективности  их 
функционирования  рассматриваются  в  трудах:  Л. И. Абалкина, 
А. Г. Аганбегяна,  В  Е  Адамова,  Р. Акоффа, И. Ансоффа,  С. Д.  Ильен
ковой,  Е. Б. Колбачева,  Д. С. Львова,  В. Н. Родионовой,  Р. Л.  Сатанов
ского, Ю  М. Солдака, В.И. Суслова, О. Г. Туровца, Р. А.  Фатхутдино
ва, С. Е. Хачатурова, В. А. Швандара и других. 

В большинстве  отечественных  работ рассматриваются  локальные 
вопросы  управления  производственными  системами,  отдельными  ви
дами  их  ресурсов.  Кроме  того,  определенная  их  часть  написана  для 
условий  плановораспределительной  экономики  и не вполне  учитыва
ет  реалии  современного  производства.  Работы  зарубежных  ученых, 
напротив,  написаны  применительно  к условиям  стабильной  рыночной 
экономики  и  не  учитывают  особенности  национальной  экономики 
России  Также  остаются  не раскрытыми  вопросы  взаимосвязи  свойств 
и характеристик ПС с экономической надежностью. 

Диагностика  ПС  в  настоящее  время  только  формируется,  бази
руясь  на  достижениях  многих  наук,  прежде  всего,  экономической. 
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В  области  диагностики  производственных  систем  известны  работы: 
И. В. Брянцевой,  А. С. Вартанова,  М. М. Глазова,  Р. Л. Жамбековой, 
А. И. Муравьева,  В. Ш. Рапопорта,  Б. Ю. Сербиновского,  И. М.  Сы
роежина  и других  ученых.  Безусловно,  эти  работы  базируются  на ос
нове  достижений  экономического  анализа  и  управленческого  учета, 
значительный  вклад  в  развитие  которых  внесли:  И. Т. Абдукаримов, 
М. И. Баканов, М. В. Бахрушина, Л. В. Донцова, О. В. Ефимова, В. В. Ко
валев, Н  П. Любушин, М. В. Мельник, Н. А. Никифорова, Г. В  Савиц
кая, А. Д. Шеремет и другие. 

Однако  при  всей  ценности  научного  вклада,  внесенного  отечест
венными  и  зарубежными  учеными,  попрежнему  существует  ряд  не
решенных  проблем  теоретического  и  методологического  характера, 
связанных  с  управлением  экономической  надежностью  производст
венных  систем,  соответствующих  современным  реалиям  промышлен
ного  производства. 

Научные  исследования  производственных  систем  в  настоящее 
время  представлены  совокупностью  разрозненных  методов  экономи
ческого  анализа.  Диагностика  используется  при  этом  в  специализиро
ванных  программах  исследования,  однако  как  целостный  инструмент 
управления  экономической  надежностью  требует  углубленной  разра
ботки, в том числе на методологическом уровне. 

Представленная  диссертационная  работа,  ее теоретические,  мето
дологические  положения  и  методические  рекомендации  продолжают 
дальнейшие  исследования  проблем управления  экономической  надеж
ностью  производственных  систем  и  совершенствования  методов  ее 
диагностики. Данный подход определил выбор цели и задач, объекта и 
предмета исследования. 

В  качестве  рабочей  гипотезы  исследования  выдвинуто  предпо
ложение,  что  существующие  методологические  подходы  к  диагности
ке  как  инструменту  управления  экономической  надежностью  ПС  мо
гут быть усовершенствованы  с помощью  системы методов,  позволяю
щей  идентифицировать  состояния  экономической  надежности  ПС  и 
разработать  варианты  принятия  управленческих  решений  повышения 
экономической  надежности производственных  систем. 

Цель исследования  состоит в формировании механизма  повыше
ния  экономической  надежности  производственных  систем,  базирую
щегося  на  использовании  новых  и адаптации  существующих  методов 
диагностики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить  задачи: 

  дать  характеристику  экономической  надежности  производст
венной системы; 
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  выявить  влияние  законов  организации  на  экономическую  на

дежность  производственных  систем  и  сформулировать  принципы  ее 

обеспечения; 

  выявить  и  обосновать  условия  обеспечения  эффективности 

управления экономической  надежностью производственных  систем; 

  разработать  теоретические  основы  диагностики  как  инстру
мента управления  экономической  надежностью  ПС, уточнить  принци
пы и критерии ее оценки; 

  выявить  и  оценить  адекватность  методов  диагностики  эконо
мической надежности производственных систем; 

  разработать  организационный  механизм  взаимодействия 
структурных  единиц  ПС  в  процессе  диагностирования  и  обосновать 
варианты  принятия  управленческих  решений  при  использовании  раз
личных видов диагностики; 

  построить и адаптировать алгоритм идентификации  состояний 
экономической  надежности  ПС;  разработать  методики  экспресс
диагностики; оценки организации производства  и деловой  активности; 
диагностики финансовой надежности; 

  разработать методику оценки деловой репутации  как основного 
параметра,  характеризующего  влияние  внешней  среды  на  экономиче
скую надежность ПС; 

  уточнить  параметры  нормативной  модели  управления  приме
нительно  оценки  экономической  надежности  производственных  сис
тем и предложить методы  определения  индивидуальных  нормативных 
показателей; 

  разработать  интегральные  показатели экономической  надежно
сти производственных систем и определить их рамочные параметры; 

  разработать  механизм  повышения  экономической  надежности 
производственных  систем. 

Объектом  исследования  является  экономическая  надежность 
производственных систем промышленных  предприятий. 

Предмет  исследования  составляют  экономикоуправленческие 
отношения,  возникающие  в  ходе  создания,  поддержания  и  развития 
экономической надежности производственных систем. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования 
явились  труды  классиков  экономической  и  управленческой  науки  и 
современных  отечественных  и зарубежных  ученых, работающих  в об
ласти экономического  анализа, диагностики,  организации  производст
ва  и  управления  предприятием,  а  также  материалы  и  рекомендации 
научных  конференций,  семинаров  и академических  сессий,  посвящен
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ных  проблемам  экономики,  организации  производства  и  управления 
предприятием. 

Основными  методами  исследования  являются'  хронологический, 
логический,  научных  обобщений,  экспертных  оценок,  непараметриче
ский,  сравнение,  корреляционнорегрессионный  анализ,  группировки. 
В диссертации  применены  нозологический,  синдромный  и алгоритми
ческий  подходы  к  постановке  диагноза,  а также  методы  графического 
и  табличного  отображения,  применение  которых  позволило  обеспе
чить обоснованность  теоретических  и практических  выводов, разрабо
танных  предложений.  Проведенное  исследование  основано  на  систем
ном  и комплексном  подходах  к изучению  проблем управления  эконо
мической  надежностью  производственных  систем  методами  диагно
стики. 

Информационной  базой  исследования  послужили:  законода
тельные  и  нормативные  акты,  материалы  Федеральной  службы  госу
дарственной статистики РФ, материалы  финансового и управленческо
го  учета  промышленных  предприятий  Тамбовской  области,  являю
щихся  объектами  исследования;  результаты  опроса  руководителей  и 
специалистов  администрации  Тамбовской  области,  мэрии  г.  Тамбова, 
промышленных  предприятий  Тамбовской  области  и  профессорско
преподавательского  состава  ТГУ  им. Г. Р. Державина.  В  процессе  ис
следования  проблемы  автором  были  изучены  и критически  проанали
зированы  научные  работы,  в  том  числе  монографии,  авторефераты  и 
диссертации, информационные и методические материалы. 

Область  исследования.  Содержание  диссертационной  работы 
соответствует  специальности  08.00.05.   Экономика  и управление  на
родным  хозяйством  (15. Экономика,  организация  и  управление  пред
приятиями,  отраслями,  комплексами:  промышленность;  15.1  Разра
ботка  новых  и адаптация существующих  методов, механизмов  и инст
рументов  функционирования  экономики,  организации  и  управления 
хозяйственными  образованиями  промышленности;  15.13.  Инструмен
ты  и  методы  менеджмента  промышленных  предприятий,  отраслей, 
комплексов) Паспорта специальностей ВАК (экономические науки). 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке  кон
цепции  повышения  экономической  надежности  производственных 
систем  на  основе  адаптации  существующих  и  применения  новых  ме
тодов диагностики 

Новыми являются следующие  положения: 
1.  Сформулировано  понятие  экономической  надежности  ПС  как 

готовности  производственной  системы  удовлетворять  потребности 
населения, собственников и работников  предприятий в заданных усло
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виях  функционирования,  при  непрерывном  воздействии  факторов 
внешней и внутренней среды 

2.  Выявлено  влияние  законов  организации  на  экономическую 
надежность  ПС  (композиции   структуризация  целей;  пропорциональ
ности    соотношение  между  частями  целого,  и  их  соразмерность;  ус
тойчивости  системы    структурная  устойчивость  целого  зависит  от 
наименьшей  его  частичной  надежности;  упорядоченности    упроще
ние и замена  связей между элементами; инерции   сохранение  достиг
нутых  параметров  соответственно  поставленным  целям  и  другие.). 
Сформулированы  принципы  обеспечения  экономической  надежности 
ПС  (согласования  и соподчинения  производственных  целей,  функций 
и  элементов  системы;  структурнофункциональной  гибкости;  функ
циональной специализации; единообразия  и стандартизации  процессов 
и средств труда, рациональной интеграции производства в системе). 

3.  Обоснованы  условия  повышения  эффективности  управления 
экономической  надежностью  производственных  систем,  основными 
из  которых  являются:  информационная  обеспеченность  процесса 
управления; допустимая  продолжительность  цикла управления  и уро
вень  помех  в  нем;  защищенность  контура  управления  от  внешних 
помех;  допустимая  величина  нарушений  цикла  управления,  способ
ность  системы  к  выполнению  своих  функций  во  всем  диапазоне 
внешней среды 

4.  Разработаны  теоретические  положения  диагностики  экономи
ческой  надежности  производственных  систем  включающие:  определе
ние объекта,  предмета,  цели, задач, принципов  и методики  диагности
ческого  исследования  экономической  надежности  ПС.  В  рамках  кон
струирования  методики  диагностики  экономической  надежности  вы
явлены  критерии  ее  оценки  (удовлетворение  потребностей  собствен
ников,  удовлетворение  потребностей  руководителей  и  работников, 
удовлетворение  потребностей  потребителей,  производство  новых  ви
дов  продукции  и создание  брендов,  снижение  уровня  затрат  при  под
держании  качества  продукции,  внедрение  современных  технологий 
производства,  применение  современных  методов  управления,  соблю
дение  темпов  роста  между  производительностью  труда  и  заработной 
платой работников  и др.). Проведено ранжирование  данных  критериев 
на основе метода экспертных оценок. 

5.  Предложены  методы  диагностики  экономической  надежно
сти  ПС  и  оценена  их  значимость  на  основе  следующих  критериев 
(ориентация  на  будущее,  точность,  производительность  ресурсов, 
объективность,  полезность,  своевременность,  направленность  на 
идентификацию  экономической  надежности).  Доказано,  что  методы 
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построения  интегральных  показателей  и  рейтинговых  оценок  явля
ются  наиболее  приемлемыми  для  диагностики  экономической  на
дежности  производственных  систем.  При  этом  экономическая  на
дежность  ПС  характеризуется  высокой,  нормальной,  низкой  и  кри
зисной степенью ее оценки. 

6.  Разработан  организационный  механизм  взаимодействия 
структурных  единиц  ПС, основанный  на  распределении  функций  ди
агностики (периодической инспекции, анализа, оценки, экспертизы ПС 
и  внешней  среды;  создания  процессов  и  структур,  выполняющих  не
прерывный  анализ  и синтез ПС; анализа и повышения  качества  персо
нала,  включая  обучение методам  диагностических  исследований  и со
вершенствования  ПС; организации  процессов  генерации  идей, их ана
лиза и оценки, превращения отобранных  идей в коммерческие  продук
ты  и  новые  эффективные  сочетания  ресурсов),  выполняемых  различ
ными должностными  лицами и отделами, а также формализованы  схе
мы  взаимодействия  участников  процесса  диагностирования  при  раз
личных  видах  организационных  структур  управления  предприятия 
(линейной,  функциональной,  линейнофункциональной,  матричной). 
Предложенный  механизм  позволяет  комплексно  использовать взаимо
связи  различных  видов  диагностики  (формализованной,  экспертной, 
активной,  пассивной)  для  принятия  качественных  управленческих  ре
шений. 

7.  Разработаны  методики  диагностики  экономической  надежно
сти ПС, включающие: экспрессдиагностику;  оценку организации  про
изводства  и  деловой  активности;  финансовой  надежности  на  основе 
балльных  оценок,  позволяющие  выявить  состояния  экономической 
надежности производственных систем. В соответствии с выявленными 
состояниями  экономической  надежности  сформулированы  диагнозы 
для промышленных предприятий. 

8.  Доказано,  что  одним  из  основных  параметров  оценки  эконо
мической  надежности  производственных  систем  является  деловая  ре
путация; рассчитываемая с помощью метода экспертных оценок по сле
дующим  параметрам  (качество продукции  и услуг компании,  финансо
вое  состояние  компании,  позиция  компании  по  доле  рынка,  доступ
ность  информации  о  компании,  публичность  компании,  известность 
компании,  имидж  руководителя, темпы  роста продаж,  система  работы 
с  персоналом,  профессионализм  сотрудников,  выполнение  обяза
тельств перед партнерами и др.). 

9.  Применительно  к  оценке  экономической  надежности  произ
водственных  систем  уточнены  параметры  нормативной  модели  (раз
работаны  индивидуальные  нормативы  показателей  экономической 
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надежности  ПС,  сформирована  система  мониторинга  и  диагностики 
экономической  надежности,  разработаны  варианты  принятия  управ
ленческих  решений  о  целесообразности  повышения  экономической 
надежности  до  нормативного  уровня,  путем  сопоставления  затрат  и 
результата).  Предложены  методы  определения  индивидуальных  нор
мативных  показателей  ликвидности  и  финансовой  устойчивости  на 
основе  соблюдения  условия:  перманентный  капитал  должен  полно
стью  покрывать  внеоборотные  активы  и  постоянную  часть  оборот
ных средств. 

10. Осуществлен переход от вербальных моделей  экономической 
надежности  к  количественным  методам  ее  оценки.  Для  этого  разра
ботаны  методы  интегрирования  показателей:  финансовой  надежно
сти, деловой  репутации,  организации  производства  и деловой  актив
ности,  экономической  надежности.  Дана  оценка  экономической  на
дежности  ПС  на  основе  введения  рамочных  параметров  интеграль
ных  показателей. 

11. Разработан  механизм  повышения  экономической  надежности 
ПС,  который  представляет  собой  совокупность  административных  и 
экономических  инструментов  управления:  функциональной  состав
ляющей,  обеспечивающей  составляющей,  целевой  составляющей. 
Обосновано  применение  механизма  повышения  экономической  на
дежности  производственных  систем  при  выравнивании  функциональ
ных нарушений  гомеостаза. 

Теоретическая  и  праетическая  значимость  диссертации. 
Представленные  теоретические  выводы  и  предложения,  авторские 
подходы  к  управлению  экономической  надежностью  методами  диаг
ностики  могут  послужить  для  дальнейших  теоретических  и  приклад
ных разработок  проблем в данной области. Разработанные  в диссерта
ции  методы  диагностики  состояний  экономической  надежности  ПС 
существенно  дополняют  инструментарий  системы  управления  пред
приятиями.  Разработанные  методики  диагностирования  состояний 
экономической  надежности  производственных  систем,  включающие: 
экспрессдиагностику,  оценку деловой репутации,  организации  произ
водства  и  деловой  активности,  финансовой  надежности  могут  быть 
рекомендованы  к  внедрению  в  практическую  деятельность  промыш
ленных  предприятий.  Выявленные  диагнозы  различных  уровней  со
стояния  экономической  надежности  обеспечивают  диагностические 
службы  промышленных  предприятий управленческим  инструментари
ем,  позволяющим  последовательно  решать  задачи  повышения  эконо
мической  надежности  производственных  систем,  начиная  с  количест
венной характеристики  и заканчивая выбором мероприятий  соответст

10 



вующих  полученному  уровню  надежности.  Предложенные  методики 
также  могут  быть  использованы  заинтересованными  структурами  для 
составления  рейтингов  по  степени  надежности  промышленных  пред
приятий. Сертификация  промышленных  предприятий может  способст
вовать  повышению  деловой  репутации  и росту  доверия  к  ним  контр
агентов. 

Предложенный  организационный  механизм  взаимодействия 
структурных  единиц  промышленных  предприятий  позволяет  обеспе
чить работу  подразделений  как единого целого, направляя  их деятель
ность на достижение общих целей и давая необходимый уровень само
стоятельности  в  принятии  управленческих  решений  для  повышения 
экономической  надежности функционирования  производственной сис
темы в целом. 

Внедрение  индивидуальной  нормативной  модели  и  методик  рас
чета  нормативов  способствуют  получению  своевременных  оценок 
сложившейся  ситуации  на  промышленных  предприятиях  и  принятию 
адекватных  мер  по недопущению  опасных  отклонений  от установлен
ных  параметров  экономической  надежности  функционирования  про
изводственных  систем. 

Практическую  значимость  определяют  результаты  исследования, 
которые могут быть использованы: 

  в практике хозяйствующих  субъектов  при проведении диагно
стических  исследований  и в управлении  производственными  система
ми при идентификации  их состояний и выборе направлений  совершен
ствования в зависимости от поставленного диагноза; 

  в  практике  диагностики  производственных  систем  при  разра

ботке  прикладных  методов  выявления  и  разрешения  производствен

ных проблем; 

  консалтинговыми  компаниями  при  проведении  диагностики  и 

разработки направлений совершенствования производственных систем; 

  в  научных  исследованиях  с целью  получения  новых  знаний  о 

производственных  системах и дальнейшего развития теории и методо

логии диагностики производственных  систем; 

  в  системе  подготовки  и  переподготовки  специалистов  эконо
мических служб, руководителей  предприятий; 

  в  учебном  процессе  для  студентов  экономических  специаль
ностей вузов и колледжей. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссер
тационного исследования  были представлены  в докладах на вузовских 
научных  конференциях  ТГУ  «Державинские  чтения»  (Тамбов,  1997
2000 гг.), «Модернизация  образования  в  современном  мире»  (Москва, 
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2006 г.).  На  межрегиональных  научнопрактических  конференциях' 
«Опыт  решения  проблем  устойчивого  развития  регионов  России» 
(Омск,  1997 г.);  «Тенденции  развития  и  характер  экономической  ре
формы  в России: региональный  аспект»  (Тамбов,  1997  г.);  «Человече
ский  капитал:  формирование,  эффективное  использование  в  регио
нальной экономике» (Воронеж, 2000 г.); «Актуальные проблемы учета, 
экономического  анализа  и  финансовохозяйственного  контроля  дея
тельности  коммерческой  организации»  (Воронеж, 20032005  гг.); «Со
циальноэкономические  проблемы  российских  регионов:  осмысление, 
формирование  подходов  и  механизмов  решения  в  условиях  ориента
ции  на экономическое  созидание»  (Липецк,  2003  г )  На  международ
ных  научнопрактических  конференциях:  «Проблемы  менеджмента  в 
сфере  малого  и среднего  бизнеса»  (Самарканд,  2004  г.),  «Экономиче
ские  проблемы  организации  производственных  систем  и  бизнес
процессов  (Новочеркасск,  2006 г.),  «Теория,  методы  и  средства  изме
рений,  контроля  и  диагностики»  (Новочеркасск,  2006 г.),  «Проблемы 
социальноэкономического  развития  России:  интеграция  в  мировое 
сообщество»  (Тамбов, 2006 г.). 

Результаты  выполненного исследования апробированы  в процессе 
преподавания  дисциплин:  «Комплексный  экономический  анализ  хо
зяйственной  деятельности»,  «Анализ  финансовой  отчетности»,  «Тео
рия  экономического  анализа»,  «Управленческий  анализ  и  планирова
ние в отраслях» в вузах г. Тамбова, 

Результаты исследования внедрены в практику работы: 

  Управления  экономической  политики администрации Тамбов
ской  области  (при  разработке  комплексной  программы  развития  про
мышленных предприятий Тамбовской области). 

  ФГУП «Ревтруд»  (при разработке  нормативной модели управ

ления экономической  надежностью производственных систем); 

  ОАО  «ТАКФ»  (при  внедрении  результатов  диагностического 

исследования  и  направлений  совершенствования  производственной 

системы  в  области  повышения  экономической  надежности  функцио

нирования); 

  ОАО  «Тамбовский  завод  «Комсомолец»  им. Н. С. Артемова» 

(при  апробации  методики  диагностики  экономической  надежности 

производственных систем); 

  ОАО «Завод подшипников  скольжения»  (при  разработке  при

кладных методов выявления  и разрешения  производственных  проблем 

повышения экономической надежности), 

  ОАО  «Стройтехнология»  (при  организации  службы  диагно

стики на предприятии). 
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Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  35  печатных 
работ общим объемом 89,04 п. л., авторский объем 83,2 п. л., в том числе 
3 монографии и 7 работ в научных журналах перечня ВАК. 

Структура  и объем диссертационной  работы  были  определены 
в  соответствии  с  необходимостью  решения  поставленных  научных 
задач. Работа  построена  по  проблемнотематическому  принципу  и со
стоит  из  введения,  четырех  глав,  включающих  16 параграфов,  заклю
чения, списка литературы, приложений. 

Структура  и логика работы  согласуются  с предметом  и целью ис
следования, что отражено в оглавлении диссертации. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во  введении работы  обоснована  актуальность  темы,  охарактери
зована  научная  разработанность  проблемы,  определены  объект,  пред
мет,  цель и задачи  исследования,  излагаются теоретическая  и методо
логическая  основа  исследования,  информационная  база,  научная  но
визна, значение результатов и практическая значимость работы. 

В  первой  главе    «Концепция  управления  экономической  на
дежностью  производственных  систем»  рассмотрены  дефиниции 
экономической  надежности,  охарактеризованы  основные  элементы  и 
свойства производственных  систем, выявлено влияние законов органи
зации  на  экономическую  надежность  производственных  систем,  оха
рактеризованы  условия  обеспечения  эффективности  управления  эко
номической надежностью производственных систем. 

Научное исследование  категории надежности является  начальным 
этапом  в  решении  проблемы  повышения  экономической  надежности 
ПС,  остро  стоящей  в  современных  условиях.  Основные  дефиниции 

экономической  надежности ПС проявляются в зависимости от: беспе
ребойности  функционирования  и  сохранения  параметров  в  заданных 
условиях  функционирования;  достижения  ПС  поставленных  целей 
(эффективности,  ликвидности,  снижения  затрат  и т. д.);  вероятности 
отказа элементов ПС; готовности ПС к стабилизации с минимальными 
затратами  для  достижения  поставленных  целей;  наличия  экономиче
ского  потенциала,  позволяющего  обеспечить  нормальное  экономиче
ское состояние  промышленного  предприятия. 
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Автор  считает,  что  под  экономической  надежностью  следует 
понимать    готовность  производственной  системы  удовлетворить 

потребности  населения,  собственников  и работников  предприятий  в 

заданных  параметрах  функционирования,  при непрерывном  воздейст

вии факторов внешней и внутренней среды 

Надежное  экономическое  развитие  невозможно  без  позитивной 
организационноэкономической  эволюции ПС разного уровня  и отрас
левой  принадлежности.  Задачи  управления  такими  эволюционными 
процессами  требуют  совершенствования  экономического  инструмен
тария  для  проектирования  новых  и модернизации  существующих  ПС. 
С  учетом  изменений  целевой  направленности  под  производственной 
системой  следует  понимать  особым  образом упорядоченную  систему 

связей  между  производителями  и  потребителями  материальных  и 

нематериальных  благ и услуг,  на основе совокупности  средств  произ

водства  и людей,  обладающих знаниями,  производственным  опытом, 

навыками к труду и приводящими производство в действие. 

Формированию  направлений  и путей обеспечения  экономической 
надежности  ПС  предшествует,  прежде  всего,  определение  объектов 
обеспечения  надежности  и основных  требований  к ним.  Свойство  на
дежности  должно  быть присуще каждому  элементу  ПС, поэтому  в ней 
целесообразно  выделить  области,  сопряженные  с  внешней  средой,  и 
внутреннюю  среду,  где непосредственно  происходит обработка  и про
цесс  преобразования  предметов  труда  (рис.  1). Обеспечение  экономи
ческой  надежности  зависит  от свойств  ПС (целостность,  размерность, 
полиструктурность,  организованность,  мультипликативность,  наслед
ственность,  адаптивность,  устойчивость,  эффективность,  синергич
ность, открытость,  совместимость,  инерционность,  конкурентоспособ
ность и другие). 

Данные  свойства  послужили  основой  разработки  принципов 
обеспечения  экономической  надежности  ПС  {согласования  и  соподчи

нения  производственных  целей,  функций  и  элементов  системы, 

структурнофункциональной  гибкости;  функциональной  специализа

ции,  единообразия  и стандартизации процессов и средств  труда,  ра

циональной интеграции производства в системе). 

Производственные  системы  подчиняются  объективным  законам 
организации,  которые, понашему мнению, оказывают  влияние  на эко
номическую  надежность.  Одним  из способов обеспечения  экономиче
ской  надежности,  используя  проявления  закона  композиции,  является 
структуризация  целей,  обеспечивающих  повышение  экономической 
надежности ПС. 
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Рис. 1. Элементы обеспечения экономической надежности проюводственнои  системы 



Закон  пропорциональности  характеризует  необходимость  опреде
ленного  соотношения  между  частями  целого,  а  также  их  соразмер
ность,  соответствие  или  зависимость.  Достижение  необходимых  про
порций,  соразмерности,  соответствия,  соотношений  в  границах  орга
низации  любой  природы  равнозначно  повышению  надежности  систе
мы и эффективности ее функционирования. 

Закон  устойчивости  системы  гласит,  что  структурная  устойчи
вость целого  определяется  наименьшей  его частичной  устойчивостью. 
Следовательно, экономическая  надежность ПС зависит от обеспечения 
надежности  отдельных  элементов.  Закон  соответствия  связей  эле

ментов  системы их свойствам предполагает упрощение связей между 
элементами,  к  эластичности  (гибкости)  связей,  к  обеспечению  воз
можностей  замены  связей.  Экономическая  надежность  ПС  связана  с 
выполнением  трех условий  закона упорядоченности  информации  (ус
тановлением  границ  систем  и  структуры,  определением  переменных 
компонентов  системы,  обоснованием  порядка  взаимодействия  компо
нентов внутри системы и с внешней средой, установлением форм, мето
дов и средств получения, обработки, хранения и передачи информации). 
Сущность  закона  онтогенеза  заключается  в  том,  что  каждая  система 
проходит все стадии жизненного цикла, на каждой из которых  возника
ют «болезни роста», решение которых позволяет обеспечить экономиче
скую надежность ПС. 

Закон  эластичности  отражает  способность  системы  деформиро
ваться, изменяться  в соответствии с изменяющимися условиями  функ
ционирования.  Он  проявляется  в  количественном  и  качественном  ас
пектах,  причем  как  в  стратегических,  так  и  оперативных  интервалах 
периода  существования  ПС. Таким образом, если ПС способна  опера
тивно  перестраиваться  в  связи  с  изменяющимися  условиями  внешней 
среды,  значит  она  более  надежна,  либо  в  ПС  должны  быть  созданы 
механизмы  противодействия  негативному  влиянию факторов  внешней 
среды.  Закон  инерции  устанавливает  необходимость  сохранения  дос
тигнутого  состояния  ПС  в  той  мере,  насколько  это  соответствует  ее 
целям.  Если  же  противоречия  между  состоянием  системы  и  целями 
неразрешимы  в  рамках  системы,  необходима  ее  стратегическая  пере
стройка (изменение устройства), преодоление инерции. 

Исследование  свойств,  законов  организации  ПС  позволило  вы
явить  основные  условия,  обеспечивающие  эффективность  системы 
управления  экономической  надежностью:  информационная  обеспе
ченность  процесса  управления;  допустимая  продолжительность  цик
ла управления  и уровень  помех  в нем; защищенность  контура  управ
ления  от  внешних  помех;  допустимая  величина  нарушений  цикла 
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управления,  что  означает  фиксацию  вероятности  отказов  при  выпол
нении  целевых  функций  системы;  способность  системы  к  выполне
нию  своих  функций  во  всем  диапазоне  внешних  условий;  структура 
системы  управления  должна  обеспечивать  запас  статической  надеж
ности  к  малым  возмущениям  внешней  и внутренней  среды,  демпфи
руя  их в  местах  воздействия  на систему  и препятствуя  развитию эф
фектов отрицательной синергии при распространении  их  воздействия 
на  другие  подсистемы;  соблюдение  критериев  эффективности  и  це
лесообразности. 

Во  второй  главе    «Методологические  подходы  к  диагностике 
как  инструменту  управления  экономической  надежностью  произ
водственных  систем»  изложены  методологические  основы  диагно
стики  экономической  надежности  ПС;  разработаны  критерии  оценки 
экономической  надежности  и  выявлены  факторы,  влияющие  на  нее; 
идентифицированы  состояния  экономической  надежности  методами 
диагностики;  исследованы  проблемы  и возможности  организации  ди
агностических  служб  на  промышленных  предприятиях  с  различной 
организационной структурой управления. 

Разработанные  методологические  подходы  к  диагностике  эконо
мической надежности основаны на получении новых знаний  о  экономи

ческой  надежности  ПС,  которые  возникают  в  процессе  удовлетворе
ния  потребностей  населения,  собственников  и  работников.  Предло
женная  методология  диагностики экономической  надежности  включа
ет  в  себя:  определение  объекта,  предмета,  цели,  задач  и  принципов 
проведения  диагностики,  и  реализовывается  в  конкретных  методиках 
диагностического исследования (рис. 2) 

Познание объекта исследования осуществляется  на основе  приме
нения уровней  методологического  анализа научного знания  (гносеоло
гический,  мировоззренческий,  логикогносеологический,  научно
содержательный,  технологический,  научнометодический).  Данный 
подход  позволяет  нам  обеспечить  представление  о  производственной 

системы,  состоящей  из ряда  элементов  и подсистем,  состоящих  ме

жду собой в причинноследственных  отношениях, а направленность на 
методологические  знания  управления  дает  возможность  определения 
методологической  концепции работы. 

Иными  словами,  при анализе  объекта  исследования  с  применени
ем  данной  концепции  появляется  реальная  возможность  выявления 
целей,  задач  и  принципов  диагностики.  Основной  целью  диагностики 

является  идентификация  состояний  экономической  надежности  ПС  и 
разработка  мероприятий  позволяющих  сформировать  механизм  повы
шения экономической надежности производственных систем. 
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Методология диагностики экономической  надежности 
производственных  систем 
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Рис. 2. Методология диагностики экономической надежности ПС 

Поставленная  цель  позволяет  вскрыть  новые  знания  об  объекте 
исследования  «послойно». Вопервых, к научным задачам  диагностики 
следует  отнести:  развитие  теории  управления  экономической  надеж
ностью ПС; определение терминов и понятий диагностики;  обобщение 
опыта  и  выявление  специфических  законов,  закономерностей  и  тен
денций, требующих  нового  научного  толкования;  использование  тео
ретических  достижений  других  наук  для  развития  теоретической  и 
методологической базы диагностики; разработку  прикладных  аспектов 
диагностики  как  научной  системы,  позволяющей  создавать  особый 
инструментарий  управления  экономической  надежностью  ПС;  харак
теристику  показателей  экономической  надежности  ПС  и  определение 
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границ  допустимости  их  изменения;  формирование  механизма  повы
шения экономической надежности ПС и др. 

Вовторых,  к  прикладным  (практическим)  задачам  диагностики 
можно  отнести:  идентификацию  состояний  экономической  надежно
сти  и  перспектив  развития  ПС;  выявление  и  определение  степени 
влияния факторов на экономическую надежность ПС; поиск проблем и 
неудовлетворенных  потребностей  в  ходе  функционирования  ПС;  по
иск направлений повышения экономической надежности ПС и др. 

Следуя  системным  концепциям  получения  новых  знаний  об  эко
номической  надежности  ПС,  к  методологическим  основам  отнесем  
совокупность  принципов,  форм, методов  и правил  диагностики  В со
ответствии  формируемого  подхода  тем  требованиям,  которые  выдви
гают  современные  условия  хозяйствования,  диагностика  экономиче
ской  надежности  ПС  должна  базироваться  на  принципах:  целесоот

ветствия, информативности доступности, количественного отраже

ния результата, уникальности, динамичности, реальности  Следование 
предложенной  системе  принципов  позволит адекватно требованиям  со
временных рыночных условий, а также  целям диагностики  выбрать не
обходимые формы, методы и приемы 

Предложенная  методология  диагностики  экономической  надеж
ности базируется  на комплексном  и системном  подходах.  Системный 
подход  позволяет  познать,  изучить  объект  исследования  на  научно
методическом  уровне  анализа,  а  комплексный  подход  позволяет  его 
преобразовать  на том  же уровне. Комплексный  подход  предполагает 
совокупность,  единство  элементов,  выделенных  по одинаковым  при
знакам,  а системный  подход  обеспечивает  взаимосвязь  разнородных 
элементов.  Учитывая,  что  в  широком  смысле  слова  термин  «систем
ный  подход»  отождествляется  с термином  «системный  анализ»,  сле
довательно,  системный  подход  определяет  аналитическую  функцию 
процесса  исследования  или  познания.  Комплексный  же  подход  в 
этом  случае  определяет  синтетическую  сторону  процессов  познания 
и изменения,  соединения  их, переход  одного  в другой в рамках одно
го и того же объекта. Таким образом, для целостного изучения объекта 
необходимо  диалектическое  применение  системного  и  комплексного 
методологических общенаучных подходов. 

Предложенная  методика диагностики  экономической  надежности 
включает  в себя разработку  критериев  и показателей  оценки  экономи
ческой  надежности,  методы  обработки  информации,  определение  по
следовательности  процедур диагностики. В рамках  построения  методи
ки диагностики  разработаны  критерии  экономической  надежности  ПС 
(рис. 3). 
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Рис.  З. Критерии  оценки  экономической  надежности  ПС 

На  основе  анкетирования  сотрудников  администрации  Тамбов
ской  области  и мэрии  г. Тамбова,  научнопедагогических  работников, 
руководителей  и специалистов  промышленных  предприятий  г. Тамбо
ва мы получили  следующие результаты. Наиболее  значимым  критери
ем (13,12 %), по мнению экспертов, является соответствие  показателей 
ликвидности и финансовой устойчивости рекомендуемым  нормативам. 
На  второй  позиции  находится  внедрение  современных  технологий 
производства   10 %, и на третьей позиции   критерий  эффективности 
(т. е. увеличение  результатов  при  сокращении  затрат).  Наименьшую 
значимость,  по мнению  экспертов,  имеют  критерии:  соблюдения  про
порций  в  оплате  труда  между  различными  категориями  работников 
(6,44 %),  современные  методы  управления  производством  (6,6 %).  На 
наш  взгляд,  недооценка  этих  критериев,  значительно  влияет  на  сло
жившийся  уровень  экономической  надежности  промышленных  пред
приятий Тамбовской области. Данные критерии оценки с учетом полу
ченной значимости легли  в основу  формирования  показателей  оценки 
экономической  надежности. 

В  диссертационной  работе  проведено  ранжирование  методов  ди
агностики  экономической  надежности  ПС  по  пятиуровневой  шкале 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Ранжирование методов диагностики  применительно 

к оценке экономической надежности ПС 

Критерии 

Методы 

диагностики 

Ори

ента

ция на 

буду

щее 

Точ

ность 

расче

та 

Тру

доем

кость 

Объе

ктив

ность 

По

лез

ность 

Опе

ра

тив

ность 

Ори

ента

ция на 

надеж

ность 

Сред

ний 

ранг 

Традиционные  методы  обработки  информации 

Сравнение 

Детализация 

Экспертные  оценки 

Ситуационный  анализ 

Построение  группировок 

3 

2 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

3 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

3 

3 

3 

5 

5 

4 

4 

3 

4 

4,14 

3,29 

3,57 

3,57 

4,00 

Методы  построения  интегральных  показателей  и балльных  оценок 

Метод суммы  мест 

Метод  суммирования 

Метод  геометрической 

средней 

Метод  расстояний 

Метод отклонений  от  норм 

Кластерный  анализ 

Группировки  балльных 

оценок 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4,29 

4,29 

4,29 

4,29 

4,29 

3,71 

4,29 

Методы  стохастического  факторного  анализа 

Корреляционно

регрессионный  анализ 

Непараметрические  методы 

оценки  связи 

Дисперсионный  анализ 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

3,43 

3,14 

3,14 

Методы  детерминированного  факторного  анализа 

Индексный  анализ 

Логарифмический  метод 

Интегральный  метод 

Цепные  подстановки 

Абсолютные  разницы 

3 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3,29 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

Методы  оптимизационного  решения  экономических  задач 

Линейное 

программирование 

Теория  щ р 

Теория массового  обслужи

вания 

Метод построения  дерева 

решений 

Исследование  операций 

4 

4 

3 

4 

4 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3,14 

2,86 

2,71 

3,14 

3,00 



Адекватными  методами  оценки  экономической  надежности,  со
гласно  данным  полученного  рейтинга,  являются  методы  построения 
интегральных показателей и балльных оценок. 

Экономическая  надежность  ПС проявляется в четырех  видах: вы
сокая,  нормальная,  низкая  и  критическая.  Выявление  этих  состояний 
ПС возможно методами диагностики. 

Организационный  механизм  взаимодействия  структурных  единиц 
ПС  опирается  на  теорию  и  методологию  диагностики  и  включает: 
1) установление  целей и задач, выявление состава и видов работ, необ
ходимых  для  диагностирования  и  совершенствования  ПС;  2)  выбор 
показателей  и  критериев  достижения  целей; 3) распределение  обязан
ностей  и  установление  ответственности;  4)  планирование  работ; 
5)  определение  методов  проведения  работ  и  обработки  результатов; 
6)  контроль  и  оценка  качества  выполнения  работ;  7)  управление  ин
формацией; 8) стимулирование эффективности и качества работ. 

Диагностическая  служба  может  быть  представлена  как  информа
ционноаналитическая  составляющая,  основанная  на  непрерывном 
исследовании  внутренней  и  внешней  среды  предприятия,  выявлении 
проблем  и  совершенствовании  ПС,  обучении  персонала.  В  диссерта
ционном  исследовании  предложен  вариант  распределения  специфиче
ских функций, связанных  с диагностированием  экономической  надеж
ности  ПС,  выполняемых  различными  должностными  лицами  и  отде
лами, а также  формализованы  схемы  взаимодействия  участников  про
цесса диагностирования  при различных  видах организационных  струк
тур  управления  предприятия  (линейной,  функциональной,  линейно
функциональной,  матричной). 

Активная  перестройка  ПС  начинается  с изменения  организацион
ной  культуры  организации,  которая  должна  соответствовать  проводи
мым  преобразованиям  производственных  систем.  Для  этого  следует 
применять:  формализованную,  экспертную,  активную,  пассивную  ди
агностику.  Если формальная  и экспертная диагностики  направлены  на 
использование  или создание нормы, образа ПС и их изменения, то пас
сивная  и активная  диагностики  являются  обобщающим  процессом  ди
агностики. 

В  третьей  главе  «Методика  диагностики  экономической  на
дежности  производственных  систем»  разработаны  и  апробированы 
методики:  экспрессдиагностики  экономической  надежности,  органи
зации  производства  и  деловой  активности,  финансовой  надежности, 
произведена  оценка  деловой  репутации  промышленных  предприятий 
Тамбовской области. 
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Очевидно,  что  правильные  управленческие  решения  можно  при
нимать  только  на  основе  достоверной  информации,  обработанной  ме
тодами  диагностики.  Диагностика  выявления  состояний  экономиче
ской  надежности  ПС  должна  осуществляться  по  алгоритму  представ
ленному  на  рисунке  4.  Данный  алгоритм  включает  в  себя  экспресс
диагностику,  в случае  выявленных  нарушений  проводится  диагности
ка  внешней  среды  и  деловой  репутации,  организации  производства  и 
деловой  активности,  финансовая  диагностика.  Методика  проведения 
экспрессдиагностики  включает  в себя: разработку  системы  показате
лей  диагностики,  методику  их  расчета  и  способы  агрегирования 
(табл. 2). 

Методика диагностики 
экономической надежности 

Сбор информации по данным бухгалтерско
го финансового и управленческого учета 

Экспрессдиагностика 
экономической надежности 

Постановка диагноза 
экономической надежности 

Выявленная потребность 
в детализированной диагностике 

Диагностика  эконо
мической  надежно
сти  ПС  на  основе 
интегральных  пока
зателей 

4  да 

Детализированная диагностика 
Диагностика внешней среды и деловой репута
ции предприятия 
Диагностика организации производства и дело
вой активности 
Финансовая диагностика 

Итоговый диагноз экономической надежности ПС 

Рис. 4. Алгоритм диагностики состояния экономической надежности ПС 
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Показатели оценки экономической надежности производственн 

Показатели 

1  Коэффициент текущей ликвидности 
2  Коэффициент уточненной ликвидности 
3  Коэффициент абсолютной ликвидности 
4  Коэффициент автономии 

5  Коэффициент финансовой  устойчивости 
6  Коэффициент обеспеченности собствен

ными оборотными средствами 
7  Коэффициент маневренности собственно

го капитала 
8  Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности 
9  Коэффициент денежного потока 
10  Экономическая  рентабельность 
11  Рентабельность собственного  капитала 
12  Рентабельность  продаж 
13  Коэффициент постоянства кадров 
14  Оборачиваемость активов 
15  Оборачиваемость оборотных средств 
16  Коэффициент годности основных средств 
17  Темп роста выручки выше темпа роста ак

тивов 

18  Темп роста производительности труда 
выше темпа роста фондовооруженности 

19  Темп роста производительности труда 
выше темпа роста заработной платы 

20  Темп роста выручки выше темпа роста 
себестоимости 

Границы уровня экономической надежности ПС 

Уровень экономической на 
высокий 

От 2,0 и более 
От 1,0 и более 
От 0,3 и более 

От 0,5 и более 
От 0,7 и более 
От 0,3 и более 

От 0,5 до 0,7 

От 0,9 до  1,1 

Больше  1,2 
больше 15 % 
Больше 20 % 
Больше 10 % 
0,9 и выше 
Больше 2,5 
Больше 5,0 
Свыше 0,7 

да 

да 

да 

да 

баллы 
4 
6 
5 

5 
_ _ 4 _ _ ч 

6 

5 

5 

5 
5 
5 
6 
5 
5 
4 
6 
5 

4 

4 

4 

От 80 до 100 

нормальный 
От 1,5 до 2,0 

От 0,8 до 1,0 
От 0,2 до 0,3 

От 0,3 ДО 0,5 
От 0,5 до 0,7 
От 0,1 ДО 0,3 

От 0,2 до 0,5 

Отклонение 
0,3 от 1,0 

От1,0до1,2 
От 5 до 15  J 
От 10 до 20 
От 5 до 10 

0,809 
От 1,5 до 2,5 
От 2,5 до 5,0 
От 0,5 до 0,7 

да 

да 

да 

да 

баллы 
3 
5 
4 
4 
3 
5 

4 

4 

4 
4 
4 
5 
4 
4 
3 
5 
5 

4 

4 

4 

От 65 до 80 

НИЗК 

От 1,0 д 

От 0,5 д 
От 0,1 д 

От 0,1 д 
От 0,4 д 
Ото д 

От 0 д 

Отклон 
0,4 от 

От 0,8 д 
От 0 д 
ОтОд 
От 0 д 
0,70 

От 0,5 д 
От 1,0 Д 
От 0,3 д 

нет 

нет 

нет 

нет 

От 



Данная методика была апробирована на промышленных  предпри
ятиях  Тамбовской  области  (табл.  3). Обобщая  характеристики  показа
телей  по  группам  надежности,  можно  сформулировать  следующий 
диагноз. 

Таблица 3 
Группировка промышленных предприятий Тамбовской области 

по уровню экономической надежности 

Надежность 

Крити

ческая 

Низкая 

Нормальная 

Высокая 

Наименование предприятий 

ОАО «Рематтра», ООО «Пищекомбинат  «Сосновский», 0 0 0  «Са
лют»,  ОАО  «Тамбовский  хлебокомбинат»,  ОАО  «Маслосырза
вод  «Новопокровский»,  ЗАО  «Уваровский  сахарный  завод», 
ОАО «ТАЛВИС», ФГУП ТЗ «Ревтруд» 

ОАО  «Токаревский  мясокомбинат»,  ОАО  «Котовский  лакокра
сочный  завод»,  ОАО  «АРТИ»,  ОАО  «Моршанская  табачная 
фабрика»,  ОАО  «Рассказовский  молочный  завод»,  ОАО  «Кир
сановский  механический  завод»,  ОАО  «Орбита»,  ОАО  «Пиг
мент»,  ОАО  «Биохим»,  0 0 0  «Центральное»,  ФГУП  ПЗ  «Ар
женка»,  ОАО  «Кирсановский  текмаш»  0 0 0  «ОптимаТ»,  ОАО 
«Сахарный завод «Жердевский», ОАО «Трикотажная нить» 

ОАО  «ЗПС»,  ОАО  «Деметра»,  ОАО  «Искож»,  ОАО  «Комсомо
лец», ОАО  «Электроприбор»,  ОАО  «Механический  завод  «Жер
девский»,  ОАО  «Ржаксинский  кирпичный  завод»,  ООО  УПП 
ВОС  «Трикотажная  фабрика»,  ОАО  «Знаменский  сахарный  за
вод,  ООО  ПФ  «Раском»,  ОАО  «Маслобойный  завод  «Инжавин
ский»,  ОАО  «Искож»,  ОАО  «Тамбовмаш»,  ОАО  «Первомайск
химмаш», ОАО «Кирсановский комбинат хлебопродуктов» 

ОАО  «ТАКФ»,  ОАО  «Тамбовмашзащига»,  ОАО  «Стройтехно
логия», ОАО «Алмаз» 

Диагноз  «критический  уровень  надежности».  Это предприятия с 
неудовлетворительным  финансовым  положением  и  неудовлетвори
тельной  структурой  капитала,  их  платежеспособность  находится  на 
нижней  границе допустимых  значений. Прибыль у таких  предприятий 
отсутствует  или очень  незначительна.  Деловая  активность  ПС  низкая, 
а уровень затрат высокий, основные средства находятся в критическом 
состоянии, наблюдается  отток трудовых ресурсов  и т. д. Это производ
ственные  системы,  которые  могут  разрушиться  или  должны  быть  ре
организованы для создания принципиально новых. 

Диагноз  «низкий  уровень  надежности»  Это  предприятия  повы
шенного  риска  в  области  надежности  функционирования,  имеющие 
признаки  финансовой  напряженности,  для  преодоления  которой  есть 
потенциальные  возможности.  Платежеспособность  данных  предпри



ятий находится  на границе минимально допустимого уровня, а финан
совая  устойчивость  нормальная;  данные  предприятия,  как  правило, 
задерживают  платежи по своим обязательствам; это проблемные  пред
приятия  и  здесь  необходимо  включение  механизмов  по  повышению 
надежности функционирования. 

Диагноз  «нормальный  уровень  надежности»  Это  предприятия, 
экономическое  состояние  которых  надежно,  но имеются  незначитель
ные отклонения  от  нормы  по отдельным  показателям.  У них,  как  пра
вило,  нарушено  соотношение  собственного  и  заемного  капиталов 
(в  пользу  последнего),  кредиторская  задолженность  опережает  деби
торскую.  На этих  предприятиях  возможна  вероятность  возникновения 
риска  по  погашению  задолженности,  но  они  еще  не  рассматриваются 
как ненадежные. Имеются проблемы с обновлением  основных  средств 
и соблюдением  пропорций развития, что неизбежно ведет к снижению 
эффективности деятельности и использования ресурсов. 

Диагноз  «высокий уровень  надежности».  Это  предприятия  с наи
лучшими значениями показателей финансовой устойчивости, ликвидно
сти, платежеспособности  и рентабельности  Эти производственные  сис
темы  имеют  рациональную  структуру  имущества,  высокие  показатели 
обновления  основных  средств,  постоянный  кадровый  состав.  Темпы 
развития  экономического  потенциала,  как  правило,  не  нарушены,  что 
свидетельствует  о  высокой  эффективности  использования  материаль
ных и трудовых  ресурсов  предприятия.  В  целом экономическая  надеж
ность подтверждается наилучшими значениями всех показателей. 

Динамичность  развития  производственной  системы,  ее  надеж
ность  функционирования  во  внешней  среде  зависят  от  деловой  репу
тации,  которая  характеризует  качество  ведения  бизнеса;  включает  в 
себя  моральноэтические,  деловые  черты  менеджмента,  номенклатуру 
и  стабильность  качества  выпускаемой  продукции,  а  также  ее  имидж. 
Оценка  деловой  репутации  по  правилам  бухгалтерского  учета  не  по
зволяет  использовать  данную  экономическую  категорию  для  целей 
диагностики  и принятия управленческих  решений, так как  количество 
сделок  по  перепродаже  бизнеса  в  настоящее  время  незначительно  и 
большая  часть  предприятий  реорганизована  из  предприятий,  действо
вавших  в дореформенный  период. Тем  не менее, они  также  обладают 
определенной  деловой  репутацией,  которую  необходимо  отразить  с 
помощью экономических  показателей. 

Расчет  показателя  деловой  репутации  предлагаем  провести  по 
17  параметрам:  качество  продукции  и  услуг  компании,  финансовое 
состояние  компании,  позиция  компании  по  доле  рынка,  доступность 
информации  о  компании,  публичность  компании,  известность  компа
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нии, уровень  формализации  бизнеспроцессов, уровень  использования 
IT  технологий,  миссия,  стратегия  компании,  сила  личности,  харизма
тичность  руководителя,  привлекательность  образа,  имидж  руководи
теля, уровень рентабельности  компании, умение  находить  компромис
сы  с  внешними  партнерами,  темпы  роста  продаж,  система  работы  с 
персоналом,  профессионализм  сотрудников,  выполнение  обязательств 
перед  партнерами.  Данные  параметры  сгруппированы  по  пяти  груп
пам,  для  каждой  из  которых  определен  коэффициент  значимости,  с 
помощью  метода  ПАТТЕРН.  Оценка  параметров  деловой  репутации 
проводится на основе экспертных оценок. 

Таким  образом,  интегральный  показатель  деловой  репутации  оп
ределим по формуле: 

ДР  =  V
Z / ' X '  ,где 

к\   коэффициент значимости группы; 
х,    количество  баллов,  выставленных  экспертами  по  каждой 

группе; 

Хтих   максимально возможное количество баллов по группе. 

На  основании  расчетов  в  диссертационном  исследовании  приве
дена  группировка  промышленных  предприятий  Тамбовской  области 
по уровню  деловой  репутации.  В  группу  с  высоким  уровнем  деловой 
репутации вошли наиболее известные и крупные предприятия Тамбов
ской  области,  продукция  которых  достаточно  хорошо  знакома  потре
бителям. Это предприятия  активно рекламируют себя в средствах мас
совой  информации,  проводят благотворительные  акции  с целью  попу
ляризации  своей  продукции.  Распределение  промышленных  предпри
ятий  смещено  в  сторону  с  нормальным  и  высоким  уровнем  деловой 
репутации    это  свидетельствует  о незначительной  разнице  в  имидже 
данных  предприятий.  Разница между  группами составила 0,08 пункта, 
а  коэффициент  вариации  не  превышает  13 %.  Расчет  непараметриче
ских коэффициентов  Спирмена и Кендалла свидетельствует  о наличии 
умеренной  связи  (0,64)  между  уровнями  деловой  репутации  и эконо
мической надежности. 

Одним  из  основополагающих  моментов  обеспечения  экономиче
ской  надежности  ПС  является  диагностика  организации  процессов 
производства  и деловой активности. Она  предполагает  оценку  достиг
нутого  уровня  организации  производства,  эффективность  использова
ния  ресурсов  и соблюдения  оптимальных  пропорций  развития.  Диаг
ностика  промышленных  предприятий  Тамбовской  области  проводи
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лась по  15 позициям, на основании которых проведена  их группировка 
по уровню надежности (табл. 4). 

Таблица 4 
Группировка промышленных предприятий Тамбовской области 

по уровню надежности организации производства и деловой активности 

Надежность 

Критиче
ская 

Низкая 

Нормальная 

Высокая 

Наименование  предприятий 

ОАО  «АРТИ»,  ОАО  «Маслобойный  завод  «Инжавинский», 
ОАО  «Маслозавод  «Новопокровский»,  ОАО  «Пигмент»,  ОАО 
«Ржаксинский  кирпичный  завод»,  ОАО  «Талвис»,  ОАО  «Там
бовполимермаш»,  ОАО  «Тамбовхлебокомбинат»,  ООО  «Са
лют», ООО «Сосноаский пищекомбинат» 

ОАО  «Алмаз»,  ОАО  «Биохим»,  ОАО  «Кирсановский  механи
ческий  завод»,  ОАО  «Кирсановский  текмаш»,  ОАО  «КЛКЗ», 
ОАО  «Рематтра»,  ОАО  «Трикотажная  нить»,  ОАО  «Электро
прибор»,  ФГУП  «Ревтруд»,  0 0 0  УПП  ВОС  «Трикотажная 
фабрика» 

ОАО  «Деметра»,  ОАО  «Знаменский  сахарный  завод»,  ОАО 
«ЗПС», ОАО «Искож», ОАО «Моршанская табачная фабрика», 
ФГУП  «Тамбоваппарат»,  ОАО  «Тамбовмаш»,  ОАО  «Тамбов
машзащита»,  ОАО  «Токаревский  мясокомбинат»,  ООО  «Рас
ком», ФГУП «Арженка» 

ОАО «механический  завод Жердевский», ОАО «ТАКФ»,  ОАО 
«Комсомолец»,  ОАО  «Орбита»,  ОАО  «Рассказовский  молоч
ный  завод»,  ОАО  «Сахарный  завод  «Жердевский»,  ООО  «Оп
тимаТ», ОАО «Уваровский сахарный завод», ОАО «Кирсанов
ский  комбинат  хлебопродуктов»,  ОАО  «Первомайскхиммаш», 
ОАО «Стройтехнология», ФГУП  «Тамбоваппарат» 

Критический уровень надежности организации производства и де

ловой активности. Это предприятия с нарушением  соотношений разви
тия  темпов  роста  производительности  труда  и  заработной  платы,  что 
свидетельствует в частности о том, что рабочие находятся на повремен
ной  оплате  труда  и  их  результаты  работы  не  связаны  с  результатами 
производства  продукции. Кроме того, наблюдается  избыточная  числен
ность работников,  они в целом  получают  невысокую заработную  плату 
и  имеют  низкий  уровень  производительности  труда.  Также  на  этих 
предприятиях  нарушены соотношения  между темпом роста  производи
тельности  труда  и фондовооруженности  и коэффициент  годности  ниже 
коэффициента износа. Данный факт свидетельствует о том, что техниче
ское оснащение данных  предприятий  слабое, они работают на оборудо
вании,  которое физически  и морально устарело, на данных  предприяти
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ях в лучшем случае осуществляется простое воспроизводство  основных 
средств,  а  в  основном  происходит  разрушение  производственного  по
тенциала. Не отличаются хорошим соотношением и пропорции деловой 
активности.  Уровень  затрат  растет,  что  приводит  к ухудшению  финан
совых  результатов  деятельности  предприятия.  Таким  образом, ПС дан
ных предприятий  находятся  в стадии разрушения и должны  быть реор
ганизованы для создания принципиально новых. 

Низкий уровень  надежности организации производства  и деловой 

активности.  Это предприятия, у которых нарушены пропорции между 
темпом роста выручки и темпом роста активов, что приводит к сниже
нию  отдачи  вложенных  средств,  а  также  нарушениям  соотношений 
между темпами роста выручки и чистой прибыли, что  свидетельствует 
о росте затратоемкости. Если в данной ситуации действенные меры не 
принимаются,  то  наступает  разрушение  ПС. В  целом  это  проблемные 
предприятия, которые нуждаются в значительных  объемах  инвестиций 
и совершенствовании программ и технологий производства,  внедрении 
прогрессивных методов управления. 

Нормальный уровень  организации производства и  деловой  актив

ности. Это успешно функционирующие предприятия, у них экономиче
ская надежность находится в пределах нормы, а отклонения  проявляют
ся при возникновении экстремальных внешних или внутренних условий 
значительной  интенсивности.  Обычно  это  кратковременное  состояние, 
требующее расхода дополнительных ресурсов, связанное  с нарушением 
темпов  роста  производительности  труда  и заработной  платы  или  соот
ношения  объемов  деятельности  с  затратами  или  прибылью.  Данные 
предприятия за счет собственных резервов могут исправить  имеющиеся 
нарушения и выйти на более высокий уровень надежности. 

Высокий уровень  надежности  организации производства  и дело

вой  активности.  Эти ПС выполняют  основные  пропорции  развития и 
имеют  собственные  резервы  для улучшения  своей  деятельности.  Воз
можны  нарушения  в  соотношении  темпов  роста  производительности 
труда и заработной  платы, что свидетельствует  об избыточности рабо
чей  силы,  а  также  отсутствии  взаимосвязи  системы  материального 
стимулирования  с  результатами  производственной  и финансовой  дея
тельности. Могут  возникать  проблемы  с эффективностью  использова
ния  капитала  предприятия,  что также  свидетельствует  об  избытке ре
сурсов  потребностям  производства.  Данным  предприятиям  необходи
мо  искать  дополнительные  возможности  по  сбыту  продукции  и  воз
можности использования избыточных мощностей. 

Диагностика  финансовой  надежности  ПС  позволяет  определить 
области отказов в данной сфере. Выявленные диагнозы  характеризуют 
особенности состояния финансовой надежности (табл. 5). 
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Таблица 5 
Группировка промышленных предприятий Тамбовской области 

по уровню финансовой надежности 

Надежность 

Критиче
ская 

Низкая 

Нормальная 

Абсо
лютная 

Наименование  предприятий 

ОАО «Биохим», ОАО «Маслозавод Новопокровский», ОАО «Ре
маттра»,  ОАО  «Тамбовполимермаш»,  ОАО  «Токаревский 
мясокомбинат»,  ООО «Сосновский пищекомбинат»,  ОАО «Ува
ровский сахарный завод», ООО «Салют», ОАО «КЛКЗ»,  ФГУП 
«Арженка» 

ОАО  «Искож»,  ОАО  «Кирсановский  текмаш»,  ОАО  «Комсо
молец»,  ОАО  «Моршанская  табачная  фабрика»,  ОАО  «Орби
та», ОАО  «Талвис», ОАО «Тамбовхлебокомбинат»,  ОАО  «Рас
сказовский  молочный  завод»,  ФГУП  «Ревтруд»,  ОАО  «Сахар
ный  завод  «Жердевский»,  0 0 0  «ОптимаТ»,  ООО  «Раском», 
ОАО «Трикотажная  нить» 

ОАО «АРТИ», ОАО «Деметра», ОАО «Кирсановский  механиче
ский  завод»,  ОАО  «Пигмент»,  ОАО  «Ржаксинский  кирпичный 
завод», ОАО «Механический завод «Жердевский», ОАО «ТАКФ» 

ОАО  «Кирсановский  комбинат  хлебопродуктов»,  ОАО  «Мас
лобойный  завод  «Инжавинский»,  ОАО  «Первомайскхиммаш», 
ОАО  «Алмаз»,  0 0 0  УПП  ВОС  «Трикотажная  фабрика», 
ОАО  «Электроприбор»,  ОАО  «Знаменский  сахарный  завод», 
ОАО  «ЗПС»,  ОАО  «Тамбовмаш»,  ОАО  «Тамбовмашзащита», 
ОАО «Стройтехнология», ФГУП  «Тамбоваппарат» 

Критическая финансовая надежность  Это предприятия  с неудов
летворительной  финансовой  надежностью, для  них характерны  неудов
летворительная  структура  капитала,  низкая  платежеспособность,  пока
затели  ликвидности  ниже  нормативных.  На  этих  предприятиях  остро 
чувствуется  недостаточность собственных источников  финансирования. 
Практически все из предприятий, попавших в эту группу, являются фи
нансовозависимьши,  у  многих  величина  собственного  капитала  имеет 
отрицательное  значение. В  связи с тем, что с 2000 года  нераспределен
ная прибыль (убыток) стала отражаться в разделе «Капитал  и резервы», 
многие убыточные предприятия  полностью потеряли собственные сред
ства  и  практически  не  принадлежат  собственникам,  но  продолжают 
функционировать.  На  наш  взгляд,  такая  ситуация  является  недопусти
мой, и со стороны государственных органов власти должны быть разра
ботаны законодательные  акты, регулирующие деятельность таких пред
приятий.  Продолжение  функционирования  их  деятельности  должно 
осуществляться под контролем государственных органов власти. 

Низкий  уровень  финансовой  надежности  Это  предприятия  по
вышенного  риска  в  области  финансовой  надежности,  платежеспособ
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ность  данных  предприятий  находится  ниже минимально  допустимого 
уровня,  а финансовая  устойчивость  близка к нормативным  значениям. 
Данные  предприятия,  как  правило,  задерживают  платежи  по  своим 
обязательствам,  испытывают недостаточность  собственных  оборотных 
средств. Это проблемные предприятия, и здесь необходимо  включение 
механизмов по повышению надежности  функционирования. 

Нормальный уровень  финансовой надежности  Это  предприятия, 
финансовое  состояние  которых  надежно,  но  имеются  незначительные 
отклонения  от нормы  по отдельным  показателям. У  них,  как правило, 
нарушено  соотношение  собственного  и  заемного  капиталов  (в  пользу 
последнего).  Имеются  проблемы  со  свободными  источниками  попол
нения оборотных средств, что неизбежно ведет к снижению  эффектив
ности  деятельности  и  использования  ресурсов.  ПС  функционируют  в 
пределах установленных норм, в целом это успешные предприятия. 

Высокий уровень  финансовой надежности  Это предприятия с ха
рактерным  превышением  фактических  показателей  над  нормативны
ми  Эти ПС имеют рациональную  структуру  имущества,  высокий уро
вень ликвидности  и  платежеспособности.  В  плане  финансовой  устой
чивости  они  обладают  избыточным  уровнем  собственного  капитала  в 
имуществе  предприятия. В целом финансовая  надежность  функциони
рования подтверждается наилучшими значениями всех  показателей. 

В  четвертой  главе    «Совершенствование  управления  эконо
мической  надежностью  производственных  систем  по  результатам 
диагностики  уточнены  параметры  нормативной  модели  управления 
экономической  надежностью  ПС,  определены  рамочные  параметры 
экономической  надежности  на основе  интегральных  показателей,  раз
работан механизм повышения экономической надежности ПС. 

Современные  подходы  к  управлению  требуют  создания  индиви
дуальной  нормативной  модели  управления  экономической  надежно
стью производственных систем (рис. 5). 

Для  внедрения  нормативного  управления  предприятие  должно: 
определить  и  описать  процессы  системы;  установить  последователь
ность  и взаимодействие  этих  процессов;  назначить  ответственных  ис
полнителей  процессов;  определить  критерии  и  методы,  необходимые 
для обеспечения  экономической  надежности, как работы, так  и управ
ления  этими  процессами;  обеспечить  наличие  информации,  необходи
мой для  выполнения  процессов  и их мониторинга;  проводить  диагно
стику  этих  процессов,  а также  выполнять  действия,  необходимые  для 
достижения запланированных результатов. 
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Рис. 5.  Модель нормативного управления экономической надежностью про 



Проведенная диагностика  показала, что для управления экономи
ческой  надежностью  использование  общепринятых  норм  и показате
лей функционирования  производственных  систем недостаточно. Нор
мативы не должны быть раз и навсегда фиксироваться  на определен
ном уровне, а наоборот должны варьироваться и изменяться при усло
виях изменения внутренней  и внешней среды производственной сис
темы. Разработку системы  нормативов  предлагаем начать с показате
лей, характеризующих финансовую надежность, так как она оказывает 
наиболее сильное воздействие на общую экономическую надежность, 
что  подтверждается  данными  экспертных  оценок  и  корреляционно
регрессионным анализом. 

В  основу  разработки  нормативов  положено  основное  условие, 
обеспечивающее  рациональную  структуру  активов  и  пассивов  пред
приятия: перманентный капитал должен полностью  покрывать  вне
оборотные активы и постоянную часть оборотных средств Поэтому 
предлагаем  определять  индивидуальные  нормативы  ликвидности  и 
финансовой  устойчивости  применительно  специфики  предприятия, 
исходя из сложившегося уровня экономической надежности (табл. 6). 

Таблица 6 
Методика определения индивидуальных  нормативов 

Показатели  Методика расчета норматива  Усл. обоз 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Коэффициент 
уточненной 
ликвидности 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Коэффициент 
автономии 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

Коэффициент 
обеспеченно
сти СОС 

Коэффициент 
маневренности 
СК 

N K . 
ДС  +  КФВ 

ОбС    (3  +  НДС  ) 

NK. 
ДЗдо  1 + КФВ  + ДС  + ОбСпр 

ОбС(3  +НДС) 

NK. 
ОбС 

ОбС  (3  + НДС  ) 

NKaem 
ВА  +  3    ДО 

NK 
ВА  +  3  +  НДС 

Ык 
3  +  НДС 

ОбС 

Ык 
3  +  НДС 

СК 

ДС   денежные 
средства, 
КФВ   краткосроч
ные финансовые 
вложения, 
ОбСпр — прочие 
оборотные средства, 
ОбС   оборотные 
средства, 
3   запасы и затраты, 
ДЗ до 1    дебитор
ская задолженность 
со сроком погаше
ния до 1 года, 
ВА   внеоборотные 
активы, 
ДО   долгосрочные 
обязательства, 
СОС   собственные 
оборотные средства, 
СК   собственный 
капитал 
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Проведенные  расчеты  нормативов  на основании  таблицы  6  пока
зали  наличие  вариации  данных  показателей  по  промышленным  пред
приятиям.  В  частности  норматив  коэффициента  абсолютной  ликвид
ности  изменяется  от  0,08  до  0,24,  коэффициента  автономии    от  0,23 
до  0,97,  а  коэффициент  обеспеченности  собственными  оборотными 
средствами   от 0,22 до 0,97. Указанные варианты расчета  нормативов 
позволяют учесть специфику данных предприятий и варьируют в зави
симости  от  структурных  соотношений  имущества  предприятия  и  ис
точников его образования. 

Как было  рассмотрено  ранее, надежность  является  одним  из  про
явлений  свойств  целостности  и определяется,  как  способность  систе
мы  сохранять  свое  существование,  поддерживая  жизненно  важные 
параметры  на  заданном  уровне. Для  оценки  экономической  надежно
сти используем  расчеты  интегральных  показателей, так  как они позво
ляют  дать  характеристику  реального  состояния  предприятия,  оценить 
и  проследить  динамику  экономической  надежности,  способствуют 
выявлению  резервов  ее  повышения.  Для  определения  экономической 
надежности  организации  производства  и деловой  активности  предла
гаем использовать выполнение следующих пропорций: 

  Коэффициент  годности  должен  быть  выше  коэффициента  из
носа. 

  Темп роста выручки должен быть выше темпа роста активов. 

  Темп  роста  выручки  должен  быть  выше  темпа  роста 
себестоимости. 

  Темп  роста  чистой  прибыли  должен  быть  выше  темпа  роста 
выручки. 

  Темп  роста  производительности  труда  должен  быть  выше 
темпа роста фондовооруженности. 

  Темп  роста  производительности  труда  должен  быть  выше 
средней заработной платы. 

Тогда  коэффициент  организации  производства  и  деловой  актив
ности будет определяться по формуле: 

/,    Ј  Хвып  гле 
п 

1ЦХ,ш,, ~ сумма выполненных условий; 

и   общее количество условий 

Интегральный  показатель  характеризует  финансовую  надежность 
через  отклонение  показателя  от  единицы  и  потенциал  составляющих 
уровней  показателей  Он  позволяет  дать  характеристику  реального 
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состояния  предприятия,  оценить  и  проследить  динамику  финансовой 
надежности,  способствует  выявлению  резервов  ее  повышения.  Сред
негеометрическое  осреднение  обеспечивает тесные связи  показателей, 
не  находящихся  в  функциональной  зависимости,  и оправдано  с  мате
матической  точки  зрения,  но  только  при  положительных  значениях 
показателей,  а  поскольку  показатели  обеспеченности  собственными 
оборотными  средствами  и маневренности  могут  иметь  отрицательные 
значения,  предлагаем  для  обобщающей  оценки  финансовой  надежно
сти рассчитывать  среднеарифметическое  значение отклонений от нор
мативных  значений.  Однородность  показателей  достигается  методом 
выражения  фактического  значения  отобранных  показателей  в долях  к 
рекомендуемому значению. 

Поэтому  предлагаемый  интегральный  показатель,  характеризую
щий  финансовую  надежность,  предлагаем  определять  следующим  об
разом: 

.л  Хфакт 

Кфиннад  =  ——'•—— 
л 

В основе расчета  интегрального  показателя   сравнение  показате
лей с нормативными  значениями. Такой подход соответствует  практи
ке рыночной  конкуренции,  где  каждый  хозяйствующий  субъект  стре
мится  к  улучшению  показателей  своей  деятельности  Интегральный 
показатель  характеризует  финансовую  надежность  через  отклонение 
показателя  от  единицы.  Чем  ближе  результат  предприятия  к  1,  тем 
выше эго финансовая надежность. Если в результате расчетов достига
ется  превышение  1, то это свидетельствует  о наличии  избыточной  на
дежности и недоиспользованных резервах. 

Для расчета интегрального показателя экономической  надежности 
проведем  агрегирование  интегральных  показателей  финансовой  на
дежности,  деловой  репутации  и организации  производства  и  деловой 
активности: 

К  =  ДР  +
  м

  +
  <>п«дл  Г д е 

КЭн~ коэффициент экономической  надежности; 

КФН   коэффициент финансовой надежности; 

КдР   коэффициент деловой репутации; 

КопиДА ~  коэффициент  надежности  организации  производства  и 

деловой активности. 
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На  основании  расчетов,  проведенных  в  диссертации,  определены 

рамочные  параметры  экономической  надежности  промышленных 

предприятий Тамбовской области (рис. 69). 
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На рисунке  10 приведены направления повышения  экономической 
надежности ПС. 
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Рис.  10. Направления повышения экономической  надежности  ПС 
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Основной  целью проведения мероприятий  по повышению  уровня 
экономической  надежности является  изменение  параметров  ПС таким 
образом,  чтобы  они  функционировали  без  сбоев.  В  процессе  измене
ний ПС должны  выйти  на  новый уровень  объемов  производства  про
дукции  и повышения  ее конкурентоспособности.  Исходя  из необходи
мости поэтапного осуществления мероприятий, целесообразно выделить 
следующие  основные  фазы  управления  процессом  повышения  уровня 
экономической  надежности:  организационная  подготовка,  реформиро
вание,  закрепление  достигнутых  результатов,  определение  основных 
направлений по повышению экономической надежности ПС. 

Механизм  повышения  экономической  надежности  ПС  призван 
обеспечивать  создание  условий,  мотивирующих  эффективную  дея
тельность  всех элементов  производственных  систем,  высокую  степень 
согласованности  общественных  корпоративных  и  личных  потребно
стей  и  интересов.  Он  представляет  собой  совокупность:  философии 
экономической  надежности  ПС,  функций,  реализующих  процесс 
управления  экономической  надежностью,  ресурсного  обеспечения, 
целевой  направленности,  содержащей  основные  организационные 
формы и экономические инструменты (рис. 11). 

Теоретикофилософская  составляющая  представляет  собой  фун
дамент  формирования  механизма.  Философия  экономической  надеж
ности   система  убеждений  в производственной  системе,  содержащая 
образ  мышления  и  обязательства  каждого  работника  выполнять  свои 
должностные  функции  в  соответствии  с  требованиями  надежности. 
Философия должна быть изложена, согласована, утверждена и доведе
на до каждого работника. 

Целевая  составляющая  раскрывает  содержание  механизма  по  от
дельным  элементам  ПС   это  совокупность  взаимоувязанных  органи
зационных  форм,  экономических  методов  и инструментов,  позволяю
щих  ПС непрерывно  функционировать  в условиях  динамичности  сре
ды,  достигая  и сохраняя  планируемые  параметры  и результаты  путем 
реализации  процедур  обеспечения  надежности,  регулируемых  внеш
ними  и внутренними  нормами  и  правилами.  Действия  механизма  на
правлены  на  обеспечение  экономической  надежности  ПС  на  входе, 
обеспечение  надежности  управляющей  подсистемы,  обеспечение  на
дежности  управляемой  подсистемы,  обеспечение  надежности  произ
водственной  системы  на  выходе.  Обеспечивающая  составляющая  ис
комого  механизма  включает  в себя  научнометодическое,  информаци
онное,  организационноправовое,  материальнотехническое,  кадровое 
и финансовое  обеспечение 
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Наиболее  существенным  элементом  механизма  являются  админи
стративные и экономические инструменты, которые собственно и при
водят  механизм  повышения  экономической  надежности  ПС  в  дейст
вие. Функциональные  нарушения  в ПС устраняются  некоторой  систе
мой, состоящей из четырех типов механизмов: резервирования, регули
рования, компенсации и защиты. 

Механизм  резервирования 

Управляющая  система 

высокая 
экономическая 

надажность 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  НАДЕЖНОСТЬ 

функциональная  составляющая 

организация,  планирование,  учет,  анализ,  диагностика, 
контроль,  координация 

обеспечивающая 
составляющая 

научно
методическое, 
информационное, 
организационно
правовое, 
материально  
техническое, 
кадровое, 
финансовое 

Философия 
экономической  надежности 
производственной  системы 

достижение необходимого 
результата в условиях неопре
деленности внешней среды в 
заданных границах области 

эффективного сочетания основ
ных параметров ПС 

целевая 
составляющая 

повышение 
надежности 
функционирова
ния  элементов 
ПС, 
вход, 
управляемая 
система, 
выход 

Инструменты  управления  экономической  надежностью 

экономические,  административные 

низкая 
экономическая 

надежность 

Ы  Механизм  регулирования 

Рис. 11. Механизм повышения экономической надежности ПС 
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Если  девиация  нормального  уровня  экономической  надежности 
превышена   это означает, что в действие  вступают механизмы  резер
вирования,  для  управляющей  системы  это  означает  необходимость 
корректировки  установленных  норм  и  возможность  осуществления 
инвестиционных  проектов, так как для этого в ПС образовались  неис
пользуемые  избыточные  резервы.  Если  при  появлении  внешнего  или 
внутреннего  воздействия  вступает  в  действие  механизм  защиты,  кото
рый  «отбрасывает»  те  возмущения,  которые  не  превышают  пороговых 
значений  и считаются для  системы  несущественными,  то это  означает, 
что фактическое  состояние  ПС находится  на уровне  нормальной эконо
мической  надежности. Механизм защиты обычно не требует значитель
ного ресурсного обеспечения, но призван экономить ресурсы системы. 

Если  пороговое  значение  возмущения  превышено,  то  вступает  в 
действие  регуляторный  механизм    механизм  управленческого  регу
лирования,  требующий вовлечение  в процесс регулирования  дополни
тельных производственных ресурсов. Регуляторный механизм  остается 
действенным,  пока  не  превышен  предел  наращивания  или  снижения 
интенсивности  функциональных связей. В данном случае  фактическое 
состояние  ПС  относится  к  низкому  уровню  экономической  надежно
сти, что для управляющей подсистемы означает необходимость прове
дения  направлений  совершенствования  ПС  путем  реформирования  и 
привлечения  дополнительных  источников  средств  для  возвращения 
ПС в нормальное состояние. 

Компенсаторный  механизм  используется  в том  случае, если суще
ствующая структура и гомеостаз  не справляются с внешними  или внут
ренними возмущениями  и появляется необходимость изменять структу
ру и гомеостаз за счет внутренних  или внешних  (привлеченных) ресур
сов  и  нестандартных  решений.  Эти  решения  являются  проявлением 
предприимчивости,  которая  может быть  использована  в данном  случае 
как ресурс для  преобразования  менее надежной  производственной  сис
темы в более надежную, как правило, такие ПС нуждаются в реоргани
зации. Ситуационное управление возможно в рамках механизма регуля
ции,  когда  каждому  известному  состоянию  соответствует  некоторое 
действие,  которое  возвращает  ПС  в  нормальное  состояние.  В  рамках 
компенсаторного  механизма  возможно  использование  предприимчиво
сти как ресурса  во благо производства  с целью создания  новых  эффек
тивных  сочетаний  ресурсов,  направленных  на  удовлетворение  ранее 
неудовлетворенных потребностей, которые породили проблему. 

Механизм  повышения  экономической  надежности  ПС  предпола
гает сохранение  производственного  и кадрового  потенциала,  создание 
производственных  систем рыночного типа, сочетающих  предпринима
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тельскую  деятельность  с государственным  регулированием,  формиро
вание  предпосылок  и  условий  для  надежного  их  функционирования. 
Таким  образом,  представление  механизма  повышения  экономической 
надежности  ПС,  формируемого  на  основе  научных  подходов  и  прин
ципов  с  использованием  базовых  и прикладных  теорий,  в  широком  и 
узком смысле констатирует множественность его элементов, что дока
зывает сложность  процесса  обеспечения  надежности. В этой связи не
обходим выбор конкретных  инструментов механизма в зависимости от 
условий  функционирования  ПС, стадии развития ПС, и, как следствие, 
от настоящего уровня надежности ПС. 

В  заключении  сформулированы  основные  методологические  и 
теоретические  выводы, полученные  в диссертации,  а также  соответст
вующие им практические рекомендации. 
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