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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Повышенный интерес к решению
вопросов управления

развитием

предприятий

связан

с тем, что в

современных условиях им все сложнее обеспечить устойчивость своего
функционирования. Решение вопросов управления в посткризисный период
приобретает новые аспекты в своем развитии и требует создания
соответствующих

новым

условиям

научнообоснованных

методов

и

механизмов управления устойчивым развитием. В настоящее время развитие
предприятия не может считаться устойчивым, если оно оценено только по
традиционным

техникоэкономическим

показателям

без

экологического ущерба окружающей среде и выгоды

учета

обществу

от

производственной деятельности предприятия.
Устойчивое развитие должно базироваться на эффективном управлении
внутренними производственными процессами, формирующими потенциал
предприятия

и

государственных

внешним
органов

регулирующим
местного

воздействием

самоуправления.

со

стороны

Промышленность

строительных материалов является важным структурным элементом сферы
материального

производства.

Снижение

объемов

производства

стройматериалов негативно отражается на развитии строительного сектора
экономики. С другой стороны увеличение производства стройматериалов
усиливает экологическую нагрузку на окружающую среду. Разумный
компромисс между этими процессами обеспечивает устойчивое развитие
предприятия.
Для принятия компромиссных решений оценка устойчивого развития
должна быть представлена единым критерием, объединяющим все влияющие
факторы, не только экономические, технологические, энергетические, но и
экологические. Такой критерий в настоящее время отсутствует.
Отсутствие разработок, которые бы позволяли проводить системный
анализ

и

осуществлять

управление

устойчивостью

на

основании

обобщенного оценочного критерия, дает основание считать степень
\"
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разработанности проблемы недостаточной, тему диссертации актуальной для
науки и хозяйственной практики.
Степень разработанности проблемы. Научные исследования по
проблемам экономического роста приобрели значимость еще в ХѴ Ш веке. С
этого времени в мире стали появляться теории экономического роста,
которые

нашли отражение в работах зарубежных ученых: И. Ансоффа,

Р.Акоффа, П. Друкера, Т. Мальтуса, Д. Медоуза, П. Самуэльсона, У. Ростоу,
Р. Харрода, и др. Среди отечественных ученых значительный вклад внесли
Б.Л. Кузнецов, СП. Капица, Г. И. Немченко.
Эволюционный подход к исследованию процессов экономического
развития использован Г.В. Бережновым, Е.С. Бордяшовым, СЮ. Глазьевым,
В.А. Кретининым, Г.С
экономического

развития

Мерзликиной.
занимались

Изучением проблем эколого
В.В.

Панков,

Н.Ф.

Реймерс.

Теоретические и практические вопросы устойчивого развития предприятий
нашли свое отражение в работах Н.В. Зубанова, А.Д. Канчавели, В.В.
Ковалева, А.А. Колобова, Б.Л. Кучина, И.Н. Омельченко, А.Д. Шеремета.
Внимания заслуживают взгляды на проблему развития предприятий
стройиндустрии и предприятий промышленности строительных материалов
П.Г. Косых, Г. Л. Краснянского, Е. А. Кудашова, Р.А. Набиева, О. П.
Санжиной, Б. Б. Хрусталева.
Анализ научных публикаций показал, что исследования в данной
области ведутся достаточно интенсивно, но внимание исследователей
сосредоточено
составляющих,

в

основном
не

на

уделяется

финансовых
должного

и

экономических

внимания

ее

экологической

составляющей устойчивого развития. Предлагаемые к использованию
научнометодические разработки по определению устойчивого состояния
предприятия в финансовоэкологическом контексте носят достаточно узкий
характер. В них оценка развития определяется по отдельным ее видам, что
создает проблемы при управлении устойчивостью.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
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является

разработка

теоретических

и

методических

основ

оценки

устойчивого развития предприятий строительных материалов.
Для реализации поставленной цели в диссертационной работе решены
следующие задачи:
исследованы
«экономическая

теоретические

устойчивость»

и

аспекты

обосновано

понятий
их

«развитие»,

соотношение

для

промышленных предприятий;
 составлена классификация внешних и внутренних факторов,
оказывающих

влияние

на

устойчивость

развития

промышленного

предприятия;
 проведен анализ состояния и развития предприятий промышленности
строительных материалов в Астраханской области;
 разработан алгоритм последовательности действий в процессе
управления развитием предприятий;
 предложена квалиметрическая модель для расчета количественного
значения показателей оценки состояния развития предприятия, возможного
экологического ущерба и критерия устойчивого экологоэкономического
развития;
 разработан научно  методический инструментарий управления
развитием предприятия.
Предмет и объект исследования. В качестве предмета исследования
выступают

управленческие

формирования

устойчивого

отношения,
развития

возникающие

предприятий

в

процессе

промышленности

строительных материалов.
Объектом исследования являются методы и способы управления
экономической системой промышленного предприятия по производству
строительных материалов.
Теоретическая

и

методологическая

основы

исследования.

Теоретической и методологической основой исследования являются труды
российских и зарубежных ученых, в области экономической теории,

в
посвященные вопросам развития, организации производства, финансового и
техникоэкономического анализа, а так же государственного регулирования
экономикой, как инфраструктурного аспекта развития экономической
системы.
Методы исследования, В процессе исследования использовались
общенаучные

диалектические

методы

исследований

(статистический,

аналитический метод, обобщение, синтез, метод научной абстракции,
моделирование, группировки, формальнологический метод, в частности
квалиметрический метод оценки, и прочие), методы и приемы системного,
сравнительного,

структурного,

статистического

и

экономико

математического анализа, экспертных оценок.
Информационная база исследования основана на аналитических
обзорах периодических изданий, отчетах о состоянии производственно
хозяйственной деятельности предприятий промышленности строительных
материалов, опубликованных

статистических отраслевых материалов,

законодательных и нормативноправовых актов РФ, Астраханской области, а
также на Интернетресурсах.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Рассматривая предприятие как систему, автор обращает внимание на
необходимость представления его состояния с точки зрения баланса
внутренних управляющих и внешних возмущающих воздействий со стороны
рынка. Состояние предприятия определяется комплексом показателей и
факторов, которые необходимо классифицировать по степени их влияния
(значимости) на уровень развития предприятия с целью выработки единого
объективного оценочного критерия развития.
2. В современных условиях

устойчивость развития предприятия

должна определяться не только с позиций оценки состояния экономической,
производственной и др. подсистем, но и учитывать возможные последствия
влияния производственнохозяйственной

деятельности предприятия на

состояние окружающей среды, что предполагает необходимость применения
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комплексного подхода к ее оценке. Устойчивое развитие предприятия не
может считаться таковым, если оно оценено только по традиционным
техникоэкономическим показателям без учета экологического ущерба
окружающей среде и выгодой обществу от производственной деятельности
предприятия.
3. Управление развитием предприятия представляет собой функцию
субъекта управления, обеспечивающую реализацию поставленных целей, и
выступает как
Учитьшая

комплекс

воздействий

высокую степень влияния

на управляемую подсистему.
производственной

деятельности

предприятий промышленности строительных материалов на окружающую
среду, достижение устойчивости их развития должно основываться на
проводимой экономической политике, степень агрессивности

которой

определяется приоритетностью экологической составляющей.
4. Сложность и неоднозначность процесса развития предприятия
обусловливает наличие совокупности разнородных характеристик для оценки
результативности принимаемых управленческих решений. В этой связи
разработка обобщающего показателя  критерия устойчивости развития 
должна производиться с использованием формальнологических методов на
основе

квапиметрического

моделирования,

позволяющего

объединить

качественные и количественные показатели оценки уровня развития и
создать оценочную шкалу.
5. Формальнологическое моделирование как оценочный инструмент
показателя устойчивого развития предприятия является вычислительным
экспериментом,

проводимым

с

помощью

квалиметрической

модели.

Результатом моделирования является выбор предпочтительных управляющих
воздействий, позволяющих предприятию поддерживать свое устойчивое
развитие с минимальными затратами финансов, ресурсов и максимальной
выгодой, удовлетворяющей общество.
Научная

новизна исследования. Научная новизна результатов

исследования выражается в том, что в диссертации предложен механизм
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формирования управляющих и регулирующих воздействий на процесс
устойчивого
условиях

развития промышленного предприятия в конкурентных
рыночной

экономики

с

использованием

объективного

комплексного оценочного критерия.
На основании проведенных диссертационных исследований получены
следующие результаты, определяющие, по мнению автора, их новизну:
1. Предложена классификация внешних и внутренних факторов
(финансовых, научнотехнических, экологических и др.), оказывающих
влияние на устойчивость развития промышленного предприятия.
2. Уточнено определение понятия «устойчивое развитие» как процесса
сбалансированного

взаимодействия

экономической,

социальной и

экологической подсистем предприятия, направленного на достижение новых
качественных характеристик производственнохозяйственной деятельности.
3.

Систематизирована

последовательность

организационно

управленческих действий в процессе управления предприятием; обоснована
целесообразность применения квалиметрического моделирования для оценки
уровня развития предприятий промышленности строительных предприятий,
позволяющего интегрировать разнородные показатели в единый критерий,
количественно оценивающий устойчивое развитие предприятия.
4. Предложена квалиметрическая модель для расчета количественного
значения показателя, оценивающего состояние развития предприятия и
показателя возможного экологического ущерба с помощью которых
формируется единый критерий количественной оценки устойчивого эколого
экономического

развития

предприятия;

разработана

компьютерная

программа, упрощающая процедуру расчета.
5. Разработан научно  методический инструментарий управления
развитием предприятия и количественной оценки результативности этого
управления, с учетом государственного
способствующего устойчивому развитию.

регулирующего

воздействия,
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Практическая значимость научных результатов исследования состоит
в том, что рекомендации и выводы исследования могут быть использованы
на предприятиях промышленности строительных материалов при решении
задач в сфере управления их устойчивым развитием.
Результаты

исследования

так

же

могут

быть

использованы

региональными исполнительными органами при разработке программ и
принятии решений государственного регулирования и стимулирования
развития предприятий промышленности строительных материалов.
Материалы работы могут использоваться для более детальных научных
исследований,
использовать

а
в

некоторые
учебном

положения

процессе,

как

исследования
при

целесообразно

обучении

студентов

экономических специальностей, так и в процессах повышения квалификации
управленческих кадров.
Апробация результатов исследования. Основные положения и
выводы диссертационной работы представлены автором на конференциях
международного, российского, регионального уровней, а также использованы
в учебном процессе в вузах для преподавания дисциплин «Стратегический
менеджмент», «Экономика предприятий».
Практическое использование результатов исследования апробировано в
ООО ПО «Железобетон» и подтверждается соответствующими актами
внедрения.
Публикации
диссертационного

результатов
исследования

исследования.
опубликовано

По
7

результатам

научных

работ,

отражающих основные положения работы, общим объемом 3,54 п.л., в том
числе авторских  3,3 п.л., из них 2 публикации в изданиях, рекомендованных
ВАК.
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из
введения, трех глав, заключения, библиографического списка источников,
приложения.
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ
Развитие

и

экономическая

устойчивость

предприятий:

соотношение понятий.
В условиях посткризисного периода
встают проблемы

поиска

источников

перед предприятиями остро
поддержания

экономической

устойчивости. В работе обосновывается, что устойчивость является
комплексной характеристикой предприятия и представляет собой такое его
состояние, при котором важнейшие подсистемы управления предприятием
способны воздействовать на факторы, определяющие экономический рост и
способствовать приведению системы в состояние нового равновесия.
Следовательно, устойчивость можно охарактеризовать как статическое
состояние предприятия, не нарушающее

целостности экономической

системы, в результате равновесия внешних и внутренних воздействий.
Развитие предполагает качественные преобразования во внутренней
среде предприятия, позволяющие адекватно реагировать на изменения во
внешней среде и обеспечивающие прогрессивность его функционирования,
то есть выступает динамической характеристикой

производственно

хозяйственной деятельности предприятий. Для обеспечения прогрессивного
функционирования необходимо наличие определенного объема всех видов
ресурсов

предприятия:

информационных

и

т.д.,

материальных,
что

финансовых,

возможно

только

трудовых,

при

достижении

экономической устойчивости. Следовательно, экономическая устойчивость
предприятия является необходимым условием его развития.
Анализ

существующих

методов

управления

экономической

устойчивостью позволил автору выделить и сгруппировать основные
факторы, определяющие экономическую устойчивость, что явилось основой
для разработки системы показателей, характеризующих влияние указанных
факторов на экономическую устойчивость предприятия. Систематизация
показателей

осуществлялась

экономические,

по

группам

факторов:

организационнопроизводственные

и

финансово
технические,

информационные,

факторы

конкурентоспособности,

социальные,

экологические.
В работе обосновывается, что для достижения устойчивого развития
предприятий
взаимодействие

в

современных
трех

условиях

составляющих:

необходимо

согласованное

экономической,

социальной

и

экологической (рис. 1).
Экономическая составляющая устойчивого развития ориентирована на
стремлении к максимизации рыночной стоимости предприятия и прибыли.
Социальная составляющая (выгода обществу) ориентирована на человека и
направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем.
Экологическая
биологических

составляющая
и

физических

должна
природных

обеспечивать

целостность

систем

оцениваться

и

экологическим ущербом от производственной деятельности.

Рис. 1. Основные компоненты устойчивого развития предприятия
(источник: разработано автором)
Исследование существующих концепций развития экономических
систем и собственные выводы автора позволили определить устойчивое
развитие предприятия как процесс сбалансированного

взаимодействия

экономической, социальной и экологической подсистем
направленный

на

достижение

новых

качественных

предприятия,
характеристик
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производственнохозяйственной деятельности.
Состояние

и

развитие

предприятий

промышленности

строительных материалов.
Промышленность строительных материалов (ПСМ) выступает как
важный структурный элемент сферы материального производства. Состояние
предприятий

по

производству

индикатором

развития

строительных

экономики,

так

как

материалов
от

является

прогрессивности,

эффективности, надежности, качества, конкурентоспособности и других
параметров строительных материалов зависят темпы и пропорции развития
капитального строительства и взаимосвязанных с ним в производственно 
технологическом отношении других отраслей.
В настоящее время промышленность строительных материалов
является одной из важнейших отраслей промышленности РФ. Она включает в
себя 23 подотрасли, объединяющие около 10 тыс. предприятий. Тенденции
развития

промышленности

климатических

условиях

географическом

положении

строительных
региона,
региона,

материалов

национальной
его

базируются

на

культуре,

на

природных

богатствах,

транспортных связях, плотности населения, уровня жизни населения и т. п.
Особенностью рынка строительных материалов Астраханского региона
является его замкнутый характер, так как 9597% производимой продукции
потребляется внутри региона. Значительную долю в спросе на строительные
материалы занимает строительство жилья. Динамика показателей развития
строительной индустрии Астраханской области за 2010 год по сравнению с
2009 годом приведена на рис. 2.
В целом производство строительных материалов за 2010 год составило
2,7% от объема промышленного производства Астраханской области.
Многие предприятия промышленности строительных материалов в период
кризиса существенно сократили объемы производства, а некоторые
приостановили свою деятельность.
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О б ъ е м производства стройматериалов

ВШ92СЮ9 год ю о %
К^20ЮГОД

шШщ
g I I

Рис. 2. Динамика производства важнейших видов стройматериалов и
развития по виду экономической деятельности «Строительство»
Астраханской области
Производственные

мощности

на

предприятиях

промышленности

строительных материалов используются неэффективно: по производству
стеновых материалов  на 29,1%, сборных железобетонных конструкций и
изделий  на 32,4%.
В работе на основании исследования внешних факторов дальнего и
ближнего окружения и внутреннего состояния среды предприятий ПСМ
выявлены

следующие

основные

особенности

производственно

хозяйственной деятельности, оказывающие влияние на их развитие: высокая
зависимость качественных характеристик выпускаемой продукции

от

качества сырья; сезонность производства; значительная материало, энерго
и трудоемкость продукции; влияние на окружающую среду.
Для более глубокого исследования устойчивости предприятий отрасли
автором произведен анализ деятельности трех предприятий промышленности
строительных материалов: ООО ПО «Железобетон»; ОАО «КнауфГипс
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Баскунчак»; ОАО ПСК «Строитель Астрахани».
В

диссертации

произведены

организационнопроизводственной,

расчеты

показателей

маркетинговой,

финансовой,

информационной,

экологической устойчивости. Анализ показал, что только ОАО "Кнауф Гипс
Баскунчак", производящее сухие строительные смеси и гипсовый камень,
находится в устойчивом положении и увеличивает объемы производства.
Результаты
критерия

произведенных расчетов использованы для определения
устойчивого

развития

предприятий

ПСМ

с

применением

квалиметрического метода.
Научнометодические

основы

управления

развитием

промышленных предприятий.
Управление развитием предприятия является сложным, динамичным
процессом, требующим
сущность.

Для

этого

формализации

процедур,

определяющих

его

разработан

алгоритм,

последовательности

организационноуправленческих действий в процессе управления развитием
предприятий (рис.3).
Устойчивое состояние промышленного предприятия определяется
балансовым соответствием управляющих и регулирующих воздействий.
Учитывая высокую значимость проблемы загрязнения окружающей среды
при производстве строительных материалов, в работе обосновывается
целесообразность в процессе управления развитием предприятия при
разработке оценочных моделей руководствоваться следующими принципами:
•

любая производственная деятельность в той или иной степени

наносит ущерб экологии и, как следствие, обществу. Увеличение выпуска
строительной продукции (при прочих равных условиях) приводит к
увеличению загрязнения.
•

увеличение выпуска строительной продукции  необходимое

условие развития общества, повышения уровня жизни человека.
•

наращивание

производственных

мощностей

условие экономического функционирования предприятия.



необходимое

15

Сбор и систематизация информации, необходимой для анализа

1Z
Разработка модели для оценки предприятия ПСМ
Анализ развития предприятия ПСМ, выявление проблем

э с
^Z
Оценка результатов анализа развития предприятия ПСМ

"2Ws

При устойчивом
развитии

л_1 Выбор зйшм. I N.
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1ЕЗЈ

3Ј73Ј

пассивная
политика

активная
политика

выполнение мероприятии
по повышению устойчивого
развития

*У

2Е_

пассивная
ие
политика игнорирование

Разработка модели оценки
стратегий повышения устойчивости
и снижения экологического ущерба

Разработка мероприятий
по управлению устойчивым развитием

гѴ 

&
Разработка мероприятий
по регулирующему воздействию

Рис.3. Алгоритм управления развитием предприятия промышленности
строительных материалов
(источник: разработано автором)
Формирование критерия оценки степени устойчивого эколого
экономического развития предприятия на основе квалиметрическои
модели.
Обоснованность

принимаемых

решений

в процессе

управления

развитием предприятия предполагает учет множества показателей для
сравнения

и

выбора

вариантов

решения.

При

этом

особенностью

принимаемых управленческих решений является невозможность оценки
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отдельных показателей в денежных единицах. В этой связи автором
обосновывается целесообразность

применения квалиметрического метода

оценки для моделирования процесса управления развитием предприятия и
формирования критерия степени его устойчивости.
Квалиметрия рассматривает качества объекта, как дерево свойств,
корнем которого является качество самого объекта, состоящее из группы
показателей более низкого уровня. Показатели каждого уровня могут быть
элементарными или в свою очередь распадаться на иерархию показателей.
Каждый из этих показателей имеет свою весомость (значимость), таким
образом, чтобы сумма произведения долей на коэффициент весомости всегда
была равна этому целому. Коэффициент весомости определяет значимость
влияния частного показателя низшего ранга на показатель высшего ранга.
При этом количество факторов не имеет значения  принципиален лишь
момент их суммы, всегда равный целому. Наиболее удобной формой
реализации этого принципа является ситуация, когда целое принимается за
единицу, а слагаемые факторы (части) выражаются в долях единицы.
С учетом авторского определения понятия «устойчивое развитие» и
составляющих устойчивого развития (рис.1),

принятие управленческих

решений по развитию предприятий должно основываться на результатах
оценки трех компонентов:
1. Состояния функционирования предприятия  «А» (экономическая
составляющая развития);
2.

Возможных

экологических

последствий

(ущерб)



«В»

(экологическая составляющая развития);
3. Предполагаемой выгоде обществу от производственной деятельности
предприятия  «С» (социальная составляющая развития).
Для целей исследования данные компоненты являются основой
классификации

показателей,

влияющих

на

устойчивое

эколого

экономическое развитие предприятия, имеют количественную оценку,
одинаковые единицу измерения и диапазон изменений.
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Возможная выгода от действующего предприятия изменяется в
диапазоне от 0 до 1, т.е. 0<С<1. На рис. А,а представлена максимально
возможная

выгода

(Стех).

Развитие

предприятия

будет

увеличивать

показатель состояния функционирования предприятия А и уменьшать выгоду
обществу от производственной деятельности предприятия С за счет
нарастающего удовлетворения спроса (рис.4 б). Достижение показателем А
единицы (рис.4 в) можно расценивать как полное удовлетворение спроса на
продукцию предприятия. Наращивание производственных мощностей сверх
спроса (А>1) не принесет выгоды ни предприятию, ни обществу. Поэтому
следует принять диапазон изменений показателя 0<А<1 (А^О; А^І).

экономического развития предприятия.
(источник: разработано автором)
В результате анализа различных вариантов соотношений между
указанными компонентами

было определено, что устойчивому развитию

предприятия соответствует выражение: О [С тах  (А+В)] при условии О В ,
означающее, что общество получит выгоду от деятельности предприятия
А+2В<1. При этом предельной границей между устойчивым развитием
предприятия и отсутствием такового, является следующее критериальное
условие:
С=[1(А+В)] приС=В
илиА+2В=1

(1)

На основании этого условия построена двухмерная шкала критерия
устойчивого развития предприятия (рис.5,а).
Данная шкала позволяет в количественной форме оценить уровень
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устойчивого развития предприятия по заранее рассчитанным показателям А и
В и служит инструментом для анализа производственной деятельности и
управления процессами зашиты окружающей среды. Возможные соотношения
между показателями при условии С=В представлены на рис. 5,6.

А 1,0
0,9
0,8

А0,10
В0,45
00,45

l

Щг

• І... :. j

Ж

отсутствие устойчивого :•.

0,7і

А=0,333
В=0,333
С=0,333

развития

0,6

•л

0,5

предприятия
[

0,4S

;

В>С !

03
0,2
0,1

04

устойчивое

А=0,50
В=0,25
00,25

развитие
предприятия
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

В
14. ущерб от деятельности предприятия
3
больше, чем выгода обществу,
ущерб от деятельности предприятия
меньше, чем выгода, которую полу
чает общество от его деятельности.

А=0,70
В=0,15
С=0,15

Рис.5. График (двухмерная шкала) критерия устойчивого развития
предприятия (а); б  примеры предельных значений устойчивого развития
предприятия при В=С.
(источник: разработано автором)
На

следующем

этапе

квалиметрического

моделирования

осуществляется построение шкалы рангов в виде «дерева свойств» (рис.6),
для оценки показателей состояния предприятия (А), состоящего из группы
показателей

более

низкого

уровня

и

возможных

последствий

экологического ущерба (В). Эти показатели имеют причинноследственную
связь: А  «корни дерева»  причины, В  «ветви дерева»  следствие.
Показатели А и В имеют вероятностный характер.
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Рис.6. Фрагмент квалиметрической оценочной модели  «дерева свойств»
(источник: разработано автором)
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Необходимые условия квалиметрической модели:
1. Назначаемые показатели должны иметь оценку: 0< Ві< 1; 0< Аі< 1
2. Сумма коэффициентов весомости (о^, Рі) в одном ранге каждой ветви
должна равняться единице.
С целью упрощения процедуры расчетов по предлагаемой методике
автором разработана компьютерная программа, написанная на языке Visual
Basic 6.0 и представляющая собой ЕХЕ файл, который в режиме online
запускается в операционной системе в любых версиях операционных систем
Windows.
Расчеты

оценки

уровня

развития

предприятий

по

объектам

исследования, проведенные с использованием программы, представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Оценка уровня развития предприятий
Предприятие

А

ОАО «КнауфГипс Баскунчак»
ООО ПО «Железобетон»
ОАО ПСК «Строитель Астрахани»

В

А+2В

0,533 0,164

0,861

0,575 0,245
0,682 0,245

1,069
1,172

Оценка устойчивости
развития
Устойчивое развитие:
А+2В<1
Неустойчивое развитие: А+2В>1
Неустойчивое развитие: А+2В>1

Как видно из данных таблицы, достижение устойчивости развития
предприятия возможно в результате повышения устойчивого состояния
предприятия (показатель А), что предполагает реализацию стратегий
снижения возможного экологического ущерба (показатель В) до обеспечения
условия А+2В<1.
Моделирование

процесса управления

развитием

предприятий

промышленности строительных материалов.
Разработанная методика оценки показателей, характеризующих процесс
развития предприятия, служит основой для разработки мероприятий и
принятия управляющих воздействий руководством предприятия или для
информации и выработки регулирующих воздействий контролирующими
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органами

для

выбора

и

реализации

закононодательнорегулирующих

воздействий в случае, если руководство предприятия, по каким либо причинам
(финансовым, техническим, организационным и др.) не в состоянии, или не
желает, осуществлять мероприятия по приведению устойчивости своего
экологоэкономического развития в допустимые границы. Данные действия
следует расценивать как процедуру «управления устойчивым развитием».
В этой связи автором разработана квалиметрическая модель «дерева
стратегий» (рис.6), оценивающая влияние резервов повышения устойчивого
состояния РАІ предприятия и резервов снижения ущерба окружающей среде
РВІ на реализацию (стратегию) управляющих СА и регулирующих Св
воздействий. Модель содержит только те РДІ и Р В І, которым соответствуют
назначенные (а не расчетные) показатели АІ и В;, поэтому состоит только из
двух рангов. Дерево стратегий можно упростить путем исключения из него
тех показателей, которые в принципе не могут иметь резерва снижения,
например, показатель В27 (рис.7).

Рис.7. Фрагмент квалиметрической модели  «дерева стратегий»
(источник: разработано автором)
(полная модель приведена в диссертации)
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Применение данной модели позволяет выявить факторы, оказывающие
наибольшее влияние на устойчивость предприятия и

задействовать

имеющиеся резервы ее повышения.
Таким образом, предлагаемый подход к управлению развитием
предприятием позволяет оценивать изменения состояния предприятия при
формировании и реализации управляющих воздействий, осуществлять выбор
наиболее эффективных мер для реализации резервов развития, с учетом не
только

экономической

выгоды,

но

и

влиянием

производственно

хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду.
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