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Введение 

 

Актуальность исследования. В начале XXI века многие развитые 

страны осознали необходимость реиндустриализации своих экономик, ориен-

тированных ранее на рост сферы услуг и вывод производственных мощностей 

предприятий обрабатывающей промышленности на зарубежные территории с 

относительно более низкой стоимостью ресурсов. По данным Европейской 

экономической комиссии ООН (UNECE), добавленная стоимость в обрабаты-

вающей промышленности многих европейских стран, включая Беларусь, Вен-

грию, Германию, Словакию, Чехию, превышает 20%, тогда как в России со-

ставляет менее 13% на протяжении 2010-2019 гг. Вместе с тем, в соответствии 

с Федеральным законом № 488-ФЗ от 31.12.2014 г. «О промышленной поли-

тике в Российской Федерации» императивом развития считается высокотехно-

логичная промышленность с весомой долей инновационного продукта в вы-

пуске товаров. Мультипликативное влияние промышленности на ускорение 

темпов экономического развития связывается с укреплением ее конкуренто-

способности, распространением в ней современных технологий, повышением 

ее инновационной продуктивности. Решение данных долгосрочных задач 

немыслимо без реализации адекватной производственной стратегии промыш-

ленного предприятия.  

Разработку теоретико-методологических основ производственной стра-

тегии промышленного предприятия можно считать относительно новым науч-

ным направлением, поскольку исследования в этой области активизировались 

лишь в последней трети ХХ в. Они затрагивают, главным образом, проблемы 

соотношения производственной стратегии с корпоративной, деловой, марке-

тинговой стратегиями, а также ее взаимосвязи с конкурентными приоритетами 

предприятия. Вместе с тем контекст современной экономической проблема-

тики требует адаптации инструментария стратегического планирования про-

изводственной деятельности к условиям нестабильности и ориентирует его на 
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достижение сбалансированности внутренних ресурсов. В то же время в суще-

ствующих работах не проработаны в достаточной степени аспекты зависимо-

сти выбора производственной стратегии от экономического потенциала про-

мышленного предприятия и оценки результативности реализации производ-

ственной стратегии с учетом факторов нестабильности внешней среды. Дан-

ное обстоятельство обусловило выбор темы и определило содержание диссер-

тационной работы.  

Степень разработанности проблемы. Содержательные основы произ-

водственного менеджмента, современные инструменты управления и факторы 

развития производственных систем изложены в работах В.Я. Афанасьева, В.Г. 

Антонова Г.Б. Клейнера, В.А. Козловского, Е.Ю. Камчатовой, Ю.Н. Кулако-

вой, М.В. Макаренко, Е.А. Митрофановой, С.Э. Пивоварова, Н. Слэка, С. Чам-

берса, Р. Джонстона, А.В. Хилла, Р.Б. Чейза, Н.Дж. Эквилайна, Р.Ф. Якобе, Э. 

Хелферта и др. 

Теоретико-методологические основы разработки и выбора производ-

ственной стратегии предприятия представили в своих трудах Т.В. Авдеева, 

О.В. Бабич, В.Я. Горфинкель, С.Д. Ильенкова, Т.В. Пономаренко, А.Н. Рома-

нов, У. Скиннер, А.Н. Стерлигова, В.Дж. Стивенсон, Т.О. Толстых, А С. 

Уилрайт, А.В. Фель, Р. Хейс и др.  

Вклад в разработку инструментария оценки результативности реализа-

ции производственной стратегии внесли И. Аникина, Б.Н. Герасимов, Т. А. 

Коркина, М.А. Макарова, Е.Л. Павленко, К.И. Попов, А.Б. Рязанцев, А.В. Су-

хоруков, Н. В. Яблонских и др.  

Признавая значимость проведенных исследований, считаем, что неизу-

ченными в достаточной мере или требующими модернизации с учетом совре-

менных вызовов и возрастающей из-за экономической неопределенности 

сложности стратегического планирования производственных систем являются 

вопросы классификации и выбора производственных стратегий с учетом теку-

щего и перспективного состояния экономического потенциала предприятия, 
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оценки результативности стратегического планирования производства, изме-

рения и учета при разработке и оценке производственных стратегий стабиль-

ности отраслевой среды.  

Гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что выбор 

производственной стратегии промышленного предприятия целесообразно 

осуществлять на основе выявления иерархии элементов его экономического 

потенциала в контексте ориентации на достижение сбалансированности эко-

номических ресурсов и необходимости оценки результативности управленче-

ских действий по реализации производственной стратегии с учетом уровня 

стабильности экономической среды.  

Целью диссертационного исследования является развитие теоретиче-

ских положений и методического инструментария выбора производственной 

стратегии промышленного предприятия и оценки результативности ее реали-

зации с учетом необходимости адаптивной реакции субъектов рынка на рас-

тущую неопределенность экономической среды. В соответствии с поставлен-

ной целью в работе поставлены задачи:  

− определить современные тенденции и условия стратегического 

развития предприятий и их производственных систем с учетом эволюции кон-

цепций производственного менеджмента, систематизировать факторы форми-

рования производственной стратегии промышленного предприятия для разра-

ботки концептуального подхода к выбору производственной стратегии пред-

приятия и уточнения этапов ее разработки; 

− обобщить признаки выделения и типы производственных страте-

гий для составления их расширенной классификации; 

− проанализировать составляющие элементы и обобщить методиче-

ские подходы к оценке экономического потенциала как ресурсной базы опре-

деления производственной стратегии промышленного предприятия; 

− разработать методический подход к оценке экономического по-

тенциала предприятия и предложить инструментарий выбора текущей и пер-

спективной производственной стратегии предприятия; 



6 
 

− разработать методические положения по оценке стабильности от-

раслевой среды как детерминанты определенности экономической ситуации 

для промышленного предприятия, влияющей на результативность реализации 

производственной стратегии; 

− разработать методический подход к оценке результативности 

управленческих действий по реализации производственной стратегии про-

мышленного предприятия на основе анализа и развития существующих под-

ходов и провести его апробацию.  

Объектом исследования являются предприятия обрабатывающей про-

мышленности.  

Предмет исследования составляют управленческие отношения, возни-

кающие в процессе выбора производственной стратегии промышленного 

предприятия и оценки действий менеджмента по ее реализации.  

Область диссертационного исследования соответствует специально-

сти 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промыш-

ленность), п. 1.1.1 «Разработка новых и адаптация существующих методов, ме-

ханизмов и инструментов функционирования экономики, организации и 

управления хозяйственными образованиями в промышленности», п. 1.1.4. 

«Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на про-

мышленных предприятиях, отраслях и комплексах», п. 1.1.13 «Инструменты и 

методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов» 

Паспорта специальностей ВАК РФ (экономические науки). 

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретиче-

ской основой послужили результаты научных исследований отечественных и 

зарубежных ученых в области управления и стратегического планирования 

производственной деятельности, оценки и развития экономических возможно-

стей, анализа среды функционирования промышленного предприятия. Мето-

дологический аппарат диссертации опирается на общенаучные методы (син-
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тез, индукция, системный подход, аналогия, формализация и др.), специаль-

ные экономико-статистические и социологические методы исследования 

(трендовый, графический, сравнительный анализ, анкетирование и др.). Ком-

плексное применение методов позволило выполнить задачи исследования и 

получить научные результаты.  

Информационную основу исследования данные Федеральной службы 

государственной статистики, нормативно-справочная информация, научная 

литература, в виде научно-прикладных докладов, монографий, материалов 

конференций, статей в специализированных и отраслевых научных журналах, 

интернет-порталах, отчетность предприятий промышленности. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в по-

становке и решении теоретико-методических задач, связанных с выбором про-

изводственной стратегии промышленного предприятия и оценкой результа-

тивности ее реализации. Элементами научной новизны обладают следующие 

результаты, полученные лично автором: 

− предложен концептуальный подход к выбору производственной 

стратегии предприятия обрабатывающей промышленности, учитывающий 

тенденции развития производственных систем и нацеленный на повышение 

сбалансированности внутренних ресурсов предприятия как основы обеспече-

ния его адаптивности к вызовам внешней среды;  

− разработан методический подход к оценке экономического потен-

циала промышленного предприятия, отличающийся определением степени 

сбалансированности его элементов для дальнейшей разработки производ-

ственной стратегии субъекта обрабатывающей промышленности; 

− разработан инструментарий выбора текущей и перспективной 

производственной стратегии предприятия, базирующийся на оценке степени 

сбалансированности элементов экономического потенциала и выявлении це-

лесообразных направлений инвестирования производственной деятельности, 

способствующий стабильному развитию предприятия в неустойчивой среде;  
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− предложено развитие инструментария оценки результативности 

реализации производственной стратегии в направлении учета коэффициента 

сложности производственного планирования, оценка которого основывается 

на измерении стабильности отраслевой среды; 

− предложен методический инструмент оценки результативности 

управленческих действий по реализации производственной стратегии про-

мышленного предприятия, основанный на выборе и интегрировании показате-

лей стабильности внутригодовой выручки, диверсифицированности ассорти-

мента по клиентам, сезонной устойчивости продаж, стабильности кадров и 

прочих, а также их корректировке на степень стабильности отраслевой среды, 

обеспечивающий учет кризисных явлений в экономике, повышенного риска 

хозяйственной деятельности и сохраняющегося высокого уровня конкурен-

ции. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в развитии теоретических и методических основ стратегического 

управления производственной деятельностью промышленного предприятия 

на базе предложенного концептуального подхода и разработанного инстру-

ментария выбора производственной стратегии, расширения классификации 

производственных стратегий, разработки методического подхода к оценке ре-

зультативности управленческих действий по реализации производственной 

стратегии.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения инструментария выбора производственной стратегии и методиче-

ского подхода к оценке результативности реализации производственной стра-

тегии для адаптированного к современным вызовам рыночной среды страте-

гического планирования и объективной оценки менеджмента в деятельности 

промышленных предприятий, а также использования результатов исследова-

ния в учебном процессе высших образовательных учреждений.  
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Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты 

диссертационного исследования докладывались автором и получили положи-

тельную оценку на научно-практических конференциях и семинарах (г. Москва, 

г. Белгород, 2019-2021 гг.) 

Результаты исследования использованы АО «Завод нестандартного обо-

рудования и металлоизделий» при осуществлении анализа экономического по-

тенциала и выборе перспективной производственной стратегии, а также при 

оценке результативности реализации текущей производственной стратегии. 

Публикации. Основные положения и практические результаты работы 

отражены в 9 публикациях материалов и результатов разработок, общим объ-

емом 4,37 п.л., (авторский объем – 3,17 п.л.): из них 3 научные статьи в веду-

щих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей ат-

тестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации и 1 публикация в научном издании, индексируемом в между-

народной базе SCOPUS, общим объемом 2,5 п.л. (авторский объем 1,8 п.л.). 

Структура и объем исследования. Диссертационное исследование 

структурно состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 278 источников, 5 приложений общим объемом 190 

страниц. Текст диссертации изложен на 148 страницах, который включает 20 

таблиц и 23 рисунка, 15 формул. 

Во введении отмечается актуальность темы исследования, намечаются 

цель и задачи работы, определяются объект, предмет исследования, приве-

дены выносимые на защиту положения, определяющие научную новизну дис-

сертации, раскрыта теоретическая и практическая значимость, приведены све-

дения об апробации основных результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы выбора производственной стра-

тегии промышленного предприятия» раскрывается эволюция концепции про-

изводственного менеджмента, тенденции развития производственных систем, 

обосновывается современное содержание производственной стратегии, систе-
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матизируются классификационные признаки и типы производственных стра-

тегий, формируются факторы выбора и этапы разработки производственной 

стратегии промышленного предприятия.  

Во второй главе «Методические аспекты выбора производственной 

стратегии промышленного предприятия и оценки результативности ее реали-

зации» систематизированы и получили развитие в рамках авторской трактовки 

методы оценки экономического потенциала, предложен базирующийся на 

оценке элементов экономического потенциала инструментарий выбора произ-

водственной стратегии предприятия, обобщены методические инструменты 

оценки результативности реализации производственной стратегии.  

В третьей главе «Оценка результативности реализации производствен-

ной стратегии промышленного предприятия с учетом уровня стабильности от-

раслевой среды» разработаны методические положения по оценке уровня ста-

бильности отраслевой среды, предложен методический инструмент оценки ре-

зультативности управленческих действий по реализации производственной 

стратегии и выделены направления стратегического развития производствен-

ной деятельности промышленного предприятия.  

В заключении приведены основные выводы и предложения, сформули-

рованные по результатам диссертационного исследования. 
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Глава 1. Теоретические основы выбора производственной  

стратегии промышленного предприятия 
 

1.1. Обобщение концепций и тенденций развития производственных  

систем 

 

Инструментарий производственного менеджмента формировался с тех 

времен, когда сооружались крупные строительные объекты в древних государ-

ствах. Организация мануфактурного производства товаров в процессе первой 

промышленной революции XVII века способствовала внедрению принципов 

специализации и разделения труда. Вторая промышленная революция начала 

XX века характеризовалась появлением научно-практических разработок по 

производственному менеджменту и положила начало индустриальной эре, в 

которой активно использовались более совершенные технологии и рациона-

лизировалась структура факторов производства, а высокая трудоемкость сме-

нилась на высокую капиталоемкость производства. 

Мы считаем, что в условиях постиндустриальной экономики роль про-

мышленного сектора остается базовой, и, как подчеркивают исследователи, 

его значение для экономики выше вклада в ВВП [103, с. 25]. Объяснить это 

можно, как нам представляется, главным образом тем, что промышленность 

основывается на стабилизирующих экономику материальных активах. С 

нашей точки зрения, необходимость модернизации принципов, методов, ин-

струментов производственного менеджмента обусловлена вызовами совре-

менного постиндустриального общества с характерными для него неоинду-

стриализацией, информатизацией, цифровизацией, приоритезацией знаний и 

компетенций, сетевым развитием. В свою очередь, любые трансформации и 

совершенствования отталкиваются от анализа предшествующего опыта. По-

этому считаем целесообразным систематизировать основные вехи развития 

производственного менеджмента и выявить его современные тенденции. 
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Переломным моментом в развитии производственного менеджмента 

принято считать внедрение принципов научного управления. Обобщение ин-

формации, представленной в научных и учебно-методических по проблема-

тике производственного менеджмента трудах [48, 80, 105, 122, 147, 163, 173, 

228 и др.], позволяет отобразить основные разработки в хронологическом по-

рядке (рис. 1.1.1).  

 
Рисунок 1.1.1 – Хронология появления инструментов производствен-

ного менеджмента (составлена автором на основе изучения источников) 

1900-1930 гг. 
Принципы научного управления (Ф.У. Тейлор), измерение и нормирование рабо-
чих движений (Ф. и Л. Гилберт), диаграмма работ (Г. Гант), конвейерная линия 
(Г. Форд, Ч. Соренсон), математическая модель управления запасами (Ф. Харрис) 
 

1930-1960 гг. 
Мотивация труда (Э.Мэйо), рациональная организация труда (Г. Эмерсон, А.К. 
Гастев), статистический контроль качества (У. Шухарт. У.Э. Деминг), линейное 
программирование (Л. Кантарович, Дж.Б. Данциг), цифровой компьютер (Дж. 
Атанасов), теория массового обслуживания (А. Эрланг, А.Я. Хинчин), теория 
стратегического менеджмента (У. Скинер), кибернетика (Н. Винер), теория при-
нятия решений (многие авторы), всеобщее управление качеством (Дж. Джуран, 
У. Деминг)  

1960-1990 гг. 
MRP – система планирования потребности в материалах (Дж. Орлиски), ERP – 
планирование ресурсов предприятия (Л. Уайли), гибкие производственные си-
стемы (Д. Вильямсон), компьютерное проектирование САПР (Д.Т. Росс), CIM – 
интегрированные компьютерные производства (Дж. Харрингтон), менеджмент 
цепей поставок (Р. Оливер и М. Вебер), кайдзен (М. Имаи), система электронного 
документооборота или ECM – управление корпоративным контентом (многие ав-
торы), CSRP – планирование ресурсов, синхронизированное с потребностями по-
требителя (компания Symix), шесть сигм (Дж Уэлч), бережливое производство 
(компания Тойота), ценностно-ориентированное управление (А. Раппапорт) 

1990-2021 гг. 
Реинжиниринг бизнес-процессов (М. Хаммер, Дж Чампи), категорийный ме-
неджмент (Б. Хэррис), электронный бизнес (Л. Герстнер), экстремальный или 
хаос-менеджмент, цифровой менеджмент (многие авторы), экологический ме-
неджмент, совместное управление запасами (VMI) 
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Ключевой особенностью современного производственного менедж-

мента, которая подчеркивается практически во всех трудах, является его адап-

тивно-ситуационная доминанта, что связано, с нашей точки зрения, с высокой 

турбулентностью, нестабильностью внешней среды промышленного предпри-

ятия, повышающими неопределенность принятия управленческих решений. 

Поэтому, на наш взгляд, оценки управленческих действий в производственной 

сфере должны опираться не только на общий и специфический (в зависимости 

от функционального направления менеджмента) аппарат определения эффек-

тивности менеджмента, но и учитывать то, что в условиях нестабильности 

окружающей деловой среды осуществлять функции менеджмента сложнее. 

Некоторые авторы отмечают, что если организационная структура бизнеса не-

адаптивна, то она неэффективна [13], мы же считаем, что необходимо рассмат-

ривать еще один аспект эффективности, связанный с возможностями менедж-

мента ориентироваться в сложной нестабильной обстановке. Развитие инфор-

мационных технологий, а вместе с ними внедрение в операционную деятель-

ность предприятий систем автоматизированного проектирования (САПР), ав-

томатизированных систем управления производством (АСУП), робототех-

ники, систем автоматического складирования и выдачи товаров (САС), при-

вело к созданию гибких производственных систем [144]. В связи с новыми 

трендами формируются запросы на рынках труда [180]. Необходимость повы-

шения гибкости производственных систем объясняется повышением турбу-

лентности среды функционирования предприятия. В данном смысле законо-

мерным является внедрение инструментов экстрим-менеджмента в производ-

ственных системах, что обосновано необходимостью решения сложных про-

блем при высокой неопределенности и непредсказуемости развития внешней 

среды. При этом предполагается привлечение всех менеджеров к разработке 

экстраординарных решений в чрезвычайно сжатые сроки в условиях осозна-

ваемого риска. Принимаемые решения характеризуются нешаблонностью, си-

стемной креативностью и возможностью корректировки по результатам экс-

пресс-анализа экстремальной ситуации [194]. Наиболее распространенные 
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стрессоры в производственном менеджменте, по мнению А.А. Киселева и Д.С. 

Карпова – это информационная перегрузка, ответственность, неопределен-

ность, внутриличностные и межличностные конфликты, дефицит времени, 

многоцентричность управленческой деятельности, риски профессиональной 

необходимости [94].   

На наш взгляд, тренды цифровизации открывают новые возможности 

роста адаптивности. Как известно, особенностями цифрового менеджмента по 

сравнению с традиционным является его ориентация на использование техно-

логий Индустрии 4.0, выработка в его рамках этики виртуального общения с 

персоналом, создание цифровых офисов, автоматизация функций менедж-

мента и комбинирование роботизированного и человеческого труда [7]. Ре-

зультатом внедрения принципов цифрового менеджмента в производствен-

ную деятельность становится рост объемов выпуска при одновременном росте 

рентабельности и качества продукции, снижении операционных затрат, 

уменьшении производственного цикла, процента брака и невыполнения зака-

зов. Перспективы промышленного развития связываются с реализацией кон-

цепции «фабрик будущего», основанных на внедрении индустриальных циф-

ровых платформ, использовании цифрового проектирования и цифрового 

управления производством и жизненным циклом продукции [35].  

Отметим, что на фоне постоянного преобразования инструментария ме-

няется трактовка производственного менеджмента, поэтому в диссертацион-

ной работе выполнен анализ его содержания. Дефиниции производственного 

менеджмента приведены в табл. 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 – Трактовка производственного менеджмента в отече-

ственной и зарубежной научной литературе 
Автор Определение 

М.К. Измайлов 
[83].  

Производственный менеджмент – управленческая деятельность, обеспе-
чивающая рациональность, эффективность и результативность соци-
ально-экономических систем на основе использования факторов произ-
водства и экономических ресурсов 
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Окончание табл. 1.1.1 
Автор Определение 

В.А. Козлов-
ский [164, с. 12] 

Операционный менеджмент в широком смысле – это способ создания и 
обеспечения функционирования оперирующих систем. В производ-
ственной сфере операционный менеджмент принято называть производ-
ственным менеджментом. 

М.В. Мака-
ренко, О.М. Ма-
халина [125] 

Производственный менеджмент – это планирование, организация и 
управление производством, включая управление ассортиментом, себе-
стоимостью и финансами. Это деятельность, связанная с разработкой, 
использованием и усовершенствованием производственных систем. 

Н. Слэк, С. Чам-
берс, Р. Джон-
стон [271] 

Операционный менеджмент надлежаще использует ресурсы (опыт, лю-
дей, машины, знания, партнеров), необходимые для эффективного созда-
ния (производства, продажи, сборки, перемещения, изменения, излече-
ния, формирования) результата (продукта, идеи, услуги), который вы-
полняет (совмещает, удовлетворяет, превышает) определенный (потен-
циальный, воспринимаемый, текущий, зарождающийся) рыночный (кли-
ентский, потребительский, общественный) запрос (мечту, нужду, инте-
рес). 

А.В. Хилл [253, 
с. 242] 

Операционный менеджмент – это тип менеджмента, обеспечивающий 
преобразование трудовых, капитальных, материальных, информацион-
ных и других ресурсов в продукты и услуги для покупателей. В совре-
менном научном мире операционный менеджмент преобразовывается в 
управление производством и цепью поставок  

Р.Б. Чейз, Н.Дж. 
Эквилайн, Р.Ф. 
Якобе [226, с. 
21] 

Операционный менеджмент – это деятельность, связанная с разработ-
кой, использованием и усовершенствованием производственных систем, 
на основе которых производятся основная продукция или услуги компа-
нии. Подобно маркетингу и финансам, операционный менеджмент пред-
ставляет собой область бизнеса с явно выраженными управленческими 
функциями. 

С.Э. Пивоваров, 
И.А. Максим-
цев, И.Н. Ро-
гова, Е.С. Хути-
ева [158, с. 11] 

Операционный менеджмент – управление операциями, под которыми 
понимается любой вид человеческой деятельности, связанный с перера-
боткой ресурсов в продукцию и услуги 

.В.Володин, 
О.А.Огай и 
Ю.В.Нефедов 
[47] 

Операционный менеджмент – эффективное управление любыми опера-
циями 

Ю.Н. Кулакова 
[111] 

Комплекс действий направленных на достижение конечного результата 
– производство продукции  (оказание услуг) надлежащего качества, вос-
требованной потребителями, с учетом обеспечения целевыхя показате-
лей эффективности и надежности функционирования предприятия 

 

При анализе определений мы исходили из синонимичности понятий 

«операционный менеджмент» и «производственный менеджмент». Появив-

шийся в 60-х гг. ХХ в. термин «операционный менеджмент изначально ис-

пользовался в сфере услуг, однако в настоящее время его можно считать боле 
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общим доменом управленческой деятельности по преобразованию исходных 

ресурсов в продукт, в качестве которого может выступать материальный или 

нематериальный объект, включая работы и проекты. Иными словами, опера-

ционный и производственный менеджмент в применении к производственным 

процессам в промышленности аналогичны по содержанию. Операционный 

менеджмент является более широким понятием в том смысле, что может ис-

пользоваться во всех отраслях экономики для отражения управления процес-

сом преобразования ресурсов в конечный продукт.  

Анализ сущности приведенных выше определений позволяет констати-

ровать, что во всех них прямо или косвенно сущность производственного ме-

неджмента состоит в рациональном преобразовании ресурсов в продукт. 

Сложно согласиться с тем, что производственный (операционный) менедж-

мент связан с эффективным управлением любыми операциями. Более кор-

ректно, с нашей точки зрения, говорить об основном (производственном) про-

цессе предприятия и связанных с ним операциями. То есть производственный 

менеджмент есть управление операционной деятельностью предприятия, к 

толкованию которой, подчеркнем, авторы подходят с альтернативными точ-

ками зрения (табл. 1.1.2). 

Таблица 1.1.2 – Толкования операционной деятельности предприятия 
Автор Акцент в трактовке операционной деятельности 

А.Е. Абрамов [2] 
Деятельность, способствующая эффективному с точки зрения кон-
курентоспособности и размера операционной прибыли использова-
нию активов 

В.Ф. Палий [153, 
с.88] Деятельность, приносящая основную выручку 

И.В. Смирнова, 
Н.П. Кашенцева 
[186, с. 3] 

Деятельность, способствующая эффективному использованию ре-
сурсов и обеспечивающая прибыль и рентабельность 

Э. Хелферт [223] 
Деятельность, связанная с использованием активов, выбором 
рынка, обеспечением конкурентоспособности, ликвидности и эф-
фективности затрат, определением ценовой стратегии 

И.А. Бланк [30, 
с.105-106] 

Главный компонент хозяйственной деятельности, отличительным 
признаком которого является ориентация на товарный рынок 

В.А. Козловский 
[164, с.5] 

Тесно связанные, интегрированные процессы снабжения, произ-
водства и сбыта продукта (товара или услуги) 

  



17 
 

Окончание табл. 1.1.2 

Автор Акцент в трактовке операционной деятельности 
В.Г. Когденко, 
М.В. Мельник 
[100, с.10] 

Деятельность, способствующая эффективному использованию эко-
номических ресурсов и совершенствованию бизнеса, процессов 
снабжения, производства и кадровой политики 

Ю.Н. Кулакова 
[112, с. 29] 

Нацеленная на достижение определенной прибыли и надежности 
функционирования предприятия деятельность по производству и 
реализации востребованного на рынке продукта 

 

Резюмируем, что операционная деятельность предприятия, таким обра-

зом, представляется как деятельность, способствующая эффективному ис-

пользованию активов, приносящая финансовый результат, ориентированная 

на совершенствование бизнеса на основе учета процессов, происходящих на 

товарном рынке. Исходя из понимания производственного менеджмента, опе-

рационная деятельность есть деятельность по эффективному преобразованию 

ресурсов в востребованный на рынке продукт. В современной экономике, на 

наш взгляд, в задачи производственного (операционного) менеджмента вхо-

дит создание расширенного продукта, то есть речь идет не просто о преобра-

зовании ресурсов в конечный продукт, а о формировании его потребительской 

ценности, поэтому производственный менеджмент тесно переплетается и в 

определенной мере охватывает процессы снабжения, маркетинга, сбыта в ча-

сти создания и развития выпускаемого ассортимента продукции. Данный вы-

вод позволяет нам вынести утверждение о существовании широкого перечня 

индикаторов оценки процессов производственного менеджмента, который не 

является устоявшимся и требует уточнения. Подытожим, что в диссертацион-

ной работе производственный менеджмент трактуется как деятельность, кото-

рая носит системный характер и которая направлена на выполнение не только 

текущих задач, но и предполагающая стратегирование в производственных си-

стемах, опирающееся на приоритеты роста адаптивности и развития партнер-

ских отношений в цепи поставки, способствующих росту потребительской 

ценности выпускаемых промышленным предприятием продуктов. Данное ви-

дение коррелирует с современными представлениями о производственных си-
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стемах (табл. 1.2.3), которые в терминологии автора данного диссертацион-

ного исследования базируются на экосистемном, фрактальном, маркетинго-

вом подходах.  

Таблица 1.2.3 – Современные представления о производственной си-

стеме 
Автор Тезисы 

Клейнер Г.Б. 
[96, с. 448-
463] 

Экосистема, в которой взаимодействуют объекты, среды, процессы и 
проекты как подсистемы, имеющие различную степень определенности 
в пространстве и времени  

Л. Г. Власова 
[45, с. 44] 

Ее целью является обеспечение эффективности (стабильности в ответ на 
внешние возмущения) при одновременном влиянии на внешнюю среду 
посредством выпуска конкурентоспособной продукции 

В.В. Тере-
шина [202, 
203] 

Производственная система является упорядоченной и обусловленной 
факторами производства; она отражает как производственный процесс, 
так и отношения по поводу обмена товарами и услугами. Основные эле-
менты производственной системы: производственный процесс, ресурсы 
(труд, средства труда, предметы труда), продукции 

И.Г. Переяс-
лова, К.Н. 
Бодрухин 
[156, с. 160] 

Сущность, свойства, строение производственной системы выражаются 
принципами системности; важно отслеживать и анализировать деструк-
тивные явления внешней среды, которые могут привести к разрушению 
производственной системы 

Е. Б. Колба-
чев, Н. М. 
Ульяницкая 
[102, с. 20] 

Выделяется экономически минимальная производственная система, то 
есть система наименьшего размера в рамках рассматриваемого техноло-
гического процесса, использование которой дает прирост стоимости биз-
неса (например, при производстве интеллектуальных компьютеров – это 
человек или компьютер, в машиностроении – рабочее место и т.д.) 

С.В. Слабин-
ский [185] 

Упорядоченная система отношений производителей и потребителей ма-
териальных и нематериальных благ, базирующаяся на совокупности 
средств производства и на знаниях, производственном опыте и навыках 
людей, ими  управляющих; основная задача производственной системы 
– создание потребительской стоимости; основное условие ее надежности 
– ориентация на потребителя 

Ю.Н. Бары-
шова [20, с. 
39-40] 

Инновационно ориентированные системы должны создаваться по подо-
бию «фрактальных фабрик», должны иметь высокую выраженность 
фрактальных признаков 

 

Как видно, в рассмотренных определениях производственная система 

характеризуется посредством ресурсов, реакции на внешние возмущения, от-

ношений с поставщиками и потребителями, прироста стоимости бизнеса.  

Необходимость выработки стратегии в производственном менеджменте 

обусловлена, как нам представляется, установками развития производствен-

ных систем, проистекающих из закономерностей организации производства, к 

числу которых Е. Б. Колбачевым, Н. М. Ульяницкой отнесены: соответствие 
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организации производства уровню развития производительных сил, инерция, 

эволюционность, непрерывность, качественное разнообразие форм развития 

производственных систем [102]. Одновременно, на наш взгляд, установки раз-

вития производственных систем все более прочно, подчинены трендам и вы-

зовам, которые носят зачастую глобальный характер. Поэтому в процессе дис-

сертационного исследования акцент сделан на обобщение результатов иссле-

дований современных условий функционирования промышленных предприя-

тий. Авторское видение о том, какие из них являются преобладающими в про-

цессе выбора путей развития промышленным предприятием, можно описать 

такими лидирующими вызовами и трендами, как: 

1. Санкционное давление и ориентация на импортозамещение. По 

мнению исследователей, промышленные предприятия, ориентированные на 

внутренний спрос, получают возможности роста [99]. Вместе с тем, суще-

ствует риск увеличения технологического отставания российских предприя-

тий от мировых темпов модернизации, потому что, как отмечает Д.А. Степа-

нов, в результате международных санкций появились непреодолимые барьеры 

научно-технического сотрудничества российских предприятий с зарубеж-

ными [195]. К числу современных вызовов, влияющих на функционирование 

хозяйственных систем в России, относится сохраняющаяся производственная 

зависимость промышленности от импорта, которая наиболее остро прослежи-

вается в машиностроении, химических, текстильных, целлюлозно-бумажных, 

пищевых производствах [27]. Реализация мер протекционизма ориентирует 

производственную стратегию на пересмотр схем снабжения (если ранее в них 

был включен импорт), на расширение ассортимента для заполнения открыва-

ющихся рыночных ниш и укрепления конкурентных позиций, на формирова-

ние инвестиционно-технологического фундамента конкурентоспособности 

продукции с перспективой выхода на экспортные рынки. Е.В. Быковская, 

С.Ю. Иванов отмечают важность создания дополнительных свойств долго-

срочной конкурентоспособности производимых предприятиями товаров на 
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основе изыскания и мобилизации внутренних ресурсов для обеспечения адап-

тации к изменившимся рыночным условиям [34]. В связи с затруднением 

внешнеэкономических операций А.Г. Кобелев, М.И. Середин предлагают уве-

личивать долю высокотехнологичной продукции в структуре выпуска про-

мышленности [98].  

2. Инноватизация и технологизация экономики в рамках четвертой 

промышленной революции. В соответствии с эволюционной теорией в насто-

ящее время промышленность развивается в рамках пятого технико-экономи-

ческого уклада, для которого характерно преобладание отраслевого ядра 

(электронная промышленность, телекоммуникации, вычислительная техника, 

оптоволоконная техника, информационные услуги, переработка газа) [56]. До-

минирующими концепциями управления в рамках данного уклада считаются 

управление стоимостью и управление эффективностью технологий [101]. Учи-

тывая то, что для экономического развития мировых и национальных хозяй-

ственных систем характерна рецессия, можно говорить о сложности иннова-

ционных сдвигов, в силу обоснованной (например, М.К. Измайловым [84]) 

необходимости ориентации производственных процессов на планомерное со-

вершенствование с осуществлением инновационных скачков, подкрепленных 

соразмерными предпосылками. Сравнение перспективного развития произ-

водственных технологий, приведенное в работе И.Г. Дежиной, А.К. Понома-

рева [64] (прил. А), демонстрирует отсутствие четкого и детализированного 

(по технологиям, участию привлеченного частного сектора и пр.) представле-

ния о приоритетах пролонгированного функционирования промышленности, 

которая должна выступать в качестве структурной базы будущих программ и 

взаимодействий. При этом авторы приводимого исследования подчеркивают, 

что наиболее распространенной формой поддержки развития производства на 

основе передовых технологий являются консорциумы, предусматривающие 

партнерство с малыми предприятиями и образовательными учреждениями 

[64, с. 21]. В составе внутренних возможностей предприятия, выраженных в 
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экономическом потенциале, в настоящее время выделяют обеспеченность ин-

формационных потребностей пользователей [39]. Также делаются выводы об 

обусловленной технологическим прогрессом растущей неопределенности и 

необходимости гармонизировать ценности всех заинтересованных групп, а 

производство рассматривается как источник создания новых рабочих мест 

(как следствие диджитализации, роботизации, развития Интернета вещей) 

[206]. Дополнительные эффекты связываются с ростом эффективности рынка 

труда, результативности научно-исследовательской деятельности, увеличе-

нием производительности оборудования, логистической и производственной 

оптимизацией [181]. О.В. Трофимов, А.Г. Саакян [207] обращают внимание на 

то, что в условиях цифровизации вертикальная иерархия становится более 

плоской, так как повышенная социализация ведет к более активному исполь-

зованию сетевых принципов управления. Также данные авторы отмечают 

необходимость глубокой оптимизации внутренних процессов промышленных 

предприятий, которая становится более важной по сравнению с клиентоори-

ентированностью задачей. Вместе с тем, технологическое развитие способ-

ствует сатисфакции потребностей, которые ранее были не удовлетворены в 

силу невозможности выпуска соответствующих продуктов. Также техниче-

ское развитие отраслей промышленности и смежных индустрий позволяет бо-

лее полно удовлетворять те потребности, которые были ранее покрыты това-

рами. К трендам развития производственных систем относятся технологиче-

ское замещение, направленное на совершенствование существующих продук-

тов или создание инновационных товаров; автоматизация, кастомизация, ло-

кализация, рост экономической эффективности, базирующийся на производи-

тельности труда и конкурентоспособности [64], более полное удовлетворение 

спроса и уникальных потребностей [6], увеличение модельного ряда в соот-

ветствии с потребностями рынка [211]. Ассортиментные сдвиги, которые в 

настоящее время часто случаются по причине нестабильности покупательских 

предпочтений и появления более конкурентоспособных вариантов продукции 
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на основе технологических инноваций, по мнению Г.В. Данилова, И.Г. Рыжо-

вой, Е.С. Войновой существенно влияют на производственную мощность, 

точку безубыточности, запасы финансовой прочности предприятия [62].  

3. Кризис, обусловленный пандемией COVID-19. Наиболее значи-

тельное снижение предпринимательской активности произошло в малом биз-

несе, который, несмотря на комплексную поддержку со стороны государства, 

продемонстрировал существенное снижение оборота и численности работни-

ков [230]. Половина компаний малого и среднего бизнеса констатируют паде-

ние спроса более чем наполовину [237]. В.В. Силакова, И.В. Рыжов обращают 

внимание на нехватку персонала, рост издержек и снижение производитель-

ности труда, торможение внешнеторговой активности стран, рост износа ос-

новных фондов в условиях пандемии коронавируса [182]. Дополнительными 

внутренними факторами, влияющими на производственные процессы пред-

приятия в условиях пандемии коронавируса, являются низкая трудовая дисци-

плина, неоптимальный выбор поставщиков, неверные оценки действий конку-

рентов, необоснованные оценки собственного потенциала и отсутствие анти-

кризисного плана [182].   

4. Вектор обеспечения устойчивости развития предприятий. В этом 

смысле при формировании стратегии важно учитывать степень совпадения 

корпоративных целей и мотивов сотрудников [227], уровень экологической 

безопасности производства [114] и результаты глобального управления в во-

просах противодействия биогенным угрозам [115]. Проблема ограниченности 

ресурсов актуализирует ресурсосберегающие направления развития произ-

водств [73]. Имеет место реализация на практике предложенной Ю.А. Каляги-

ным и Е.Б. Цыркиным [90] концепции предельно эффективных технологий, 

создание ресурсно сбалансированных производственных систем по ноосфер-

ной модели [101], экологическое управление [123]. В рамках концепции устой-

чивого развития активно пропагандируется идея партнерства. Развиваются 

корпоративные связи [6]. Классическими векторами трансформации произ-
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водственной системы любой отрасли в данном контексте являются обеспече-

ние роста эффективности использования производственных мощностей, сни-

жение уровня незавершенного производства, внедрение современных методов 

и технологий производства (включая автоматизацию и информатизацию), мо-

дернизация логистики, совершенствование процесса мониторинга параметров 

производства [211]. 

Заметим, что все перечисленные вызовы имеют дестабилизирующий ха-

рактер, что еще раз подчеркивает важность адаптивной компоненты производ-

ственного менеджмента, проявляющейся, как при выполнении функций 

управления, так и при их оценивании. В этой связи выскажем еще одно автор-

ское умозаключение, отсылающее к состоянию внутренней среды предприя-

тия как объекта управления и приложения функций менеджмента. На наш 

взгляд, внутренне стабильный субъект экономики способен с меньшими поте-

рями функционировать в условиях высокой турбулентности. Внутренняя ста-

бильность промышленного предприятия в контексте проблематики разра-

ботки производственной стратегии, на наш взгляд, во многом определяется 

сбалансированностью его ресурсов. Данное соображение будет развито далее 

при оценивании элементов экономического потенциала предприятия как ос-

новы для определения текущей и перспективной стратегии. 

В целом по итогам проведенного в данном параграфе исследования 

можно констатировать, что роль промышленного сектора в национальных эко-

номиках переосмысливается в условиях неоиндустриализации. В отличие от 

сферы услуг промышленность базируется, главным образом, на материальных 

активах и во многом поэтому является стабилизирующей экономику едини-

цей. Во многом именно поэтому, как нам представляется, фактор внутренней 

и внешней стабильности промышленного предприятия имеет важное значение 

при принятии многих управленческих решений. Вместе с тем, промышленные 

предприятия в силу своего относительно крупного размера по сравнению с 

предприятиями сферы услуг, сложнее адаптируются к турбулентности внеш-
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ней среды. В современном производственном менеджменте, по мнению ав-

тора, прослеживается адаптивно-ситуационная доминанта, необходимость со-

здания расширенного продукта, формирования и развития его потребитель-

ской ценности. Поэтому производственный менеджмент – это деятельность, 

которая носит системный характер и которая направлена на выполнение не 

только текущих задач, но и предполагающая стратегирование в производ-

ственных системах. Сложность стратегического планирования производствен-

ных систем в России в настоящее время объясняется растущей неопределен-

ностью, которая обусловлена такими вызовами и трендами, выявленными в 

результате авторского анализа, как санкционное давление, производственная 

зависимость от импорта, ориентация на импортозамещение, инноватизация, 

технологизация, пандемия COVID-19, вектор обеспечения устойчивости раз-

вития предприятий. Изменяющаяся среда хозяйствования с точки зрения ав-

тора требует новых подходов к выбору производственных стратегий и оценке 

управления их реализацией, ориентиры которых были заданы в данном пара-

графе и будут развиваться в последующих. 
 

1.2. Анализ сущности и видов производственных стратегий  

промышленного предприятия 

 

В начале XXI века многие развитые страны осознали необходимость ре-

индустриализации своих экономик, ориентированных ранее на рост сфер 

услуг и вывод производственных мощностей предприятий обрабатывающей 

промышленности на зарубежные территории с относительно более никой сто-

имостью ресурсов. В России промышленная политика в настоящее время 

также находится в фокусе внимания правительства и императивом развития 

считается высокотехнологичная промышленность с высокой долей инноваци-

онного продукта в выпуске товаров. Укрепление конкурентоспособности про-
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мышленности, распространение современных технологий, повышение инно-

вационной продуктивности обрабатывающих производств мультипликативно 

влияют на ускорение темпов экономического развития.  

Между тем, российские промышленные предприятия всех отраслей 

функционируют в эпоху ускоренных изменений, когда не только потребитель-

ские привычки перестают быть стабильными, но и конкурентное поведение и 

регуляторные условия становятся менее предсказуемыми. Поэтому комплекс-

ность стратегической диагностики производственной деятельности и рацио-

нальность выбора производственной стратегии определяют конкурентные 

преимущества предприятия. 

Эффективность деятельности промышленного предприятия во многом 

определяется успешностью производственного планирования, а именно син-

хронизацией операционного и рыночного процесса, способностью выявлять 

резервы роста производительности и находить пути сокращения ресурсоемко-

сти производственных программ, правильностью выбора производственной 

стратегии. Стратегические решения производственного характера, будучи за-

висимыми от корпоративной (общеэкономической) стратегии, обусловливают 

долгосрочное развитие и влияют на все функциональные сферы предприятия, 

а также определяют его позицию в партнерской и конкурентной среде.  

В классических трудах по менеджменту стратегия определяется как: а) 

определение долгосрочных целей и курса действий по их достижению на ос-

нове распределения ресурсов [243]; б) соединительная ткань между рынком, 

внешней средой и компанией [137]; в) способ принятия решения, опираю-

щийся на миссию, цели и задачи и позволяющий разработать планы [240]. 

Разработку теоретико-методологических основ производственной стра-

тегии предприятия можно считать относительно новым научным направле-

нием, поскольку исследования в этой области активизировались лишь в по-

следней трети ХХ в. Они затрагивают, главным образом, проблемы соотноше-

ния производственной стратегии с корпоративной, деловой, маркетинговой 
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стратегиями, а также ее взаимосвязи с конкурентными приоритетами предпри-

ятия. 

Уикхэм Скиннер [270] представил концепцию производственной стра-

тегии в контексте углубления представлений о корпоративной стратегии в 

1960-х годах. Понятие «стратегия», берущее истоки в военном деле, было при-

менено в деловой литературе также в 1960-х годах в значении долгосрочного 

планирования. Стратегия основана на миссии (приоритетной роли компании в 

соответствии с ценностями или ожиданиями заинтересованных сторон), цели 

(которая, как правило, подчинена принципу SMART), задачах (отдельных ша-

гах по реализации стратегии).  

У. Скиннер доказал, что роль производства при формулировании корпо-

ративной и функциональных стратегий определяет уровень конкурентоспо-

собности предприятия. При дистанцировании руководства от производствен-

ной функции управление основным бизнес-процессом компании подчинено 

специалистам с ограниченным представлением о бизнесе, что приводит к не-

реализованности конкурентного потенциала производственной функции и к 

нехватке квалифицированных производственных специалистов. Напротив, 

при использовании подхода к управлению производством «сверху вниз», ко-

гда производственная функция и ее менеджеры связаны с бизнес-стратегией и 

корпоративной стратегией, фирма приобретает конкурентное преимущество. 

На сегодняшний день можно констатировать наличие существенных 

различий в отдельных смысловых акцентах о сущности, роли, значении про-

изводственной стратегии в общем контексте функционирования предприятия, 

наблюдаемое в трактовках различных авторов, что свидетельствует о недоста-

точной изученности и многогранности термина «производственная страте-

гия».  

Для придания терминологической определенности понятию «производ-

ственная стратегия» проведем анализ теоретических подходов к его интерпре-

тации (табл. 1.2.1). 
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Таблица 1.2.1 – Научные трактовки производственной стратегии 
Автор Определение производственной стратегии 

Т.В. Авдеева [5] 

Стратегия, ориентирующая производственные процессы предприя-
тия в соответствии с организационной структурой и культурой 
бизнеса и определяющий стратегические изменения в производ-
стве 

А.Ш. Ахмадов 
[15]  

Способ эффективного использования производственных ресурсов и 
производственного потенциала предприятия 

М.Х. Биктеми-
рова, А.И. Галиул-
лина [28] 

Долгосрочная программа действий, направленная на расширение 
производственных возможностей и рост конкурентоспособности 
на основе определения рабочего взаимодействия между сотрудни-
ками, направленности производственных процессов 

Е.Н. Благирева 
[29] 

Система перспективных планов создания и реализации продукции, 
детализированных по объему, ассортименту и показателям каче-
ства, формируемых для оценки целесообразности развития произ-
водственных мощностей и совершенствования бизнес-процессов 
предприятия  

В.А. Василенко, 
Т.И. Ткаченко [37] 

Подсистема корпоративной стратегии, связанная с созданием и ре-
ализацией продукта предприятия; отвечает за развитие производ-
ственных мощностей из соображений достижения перспективного 
конкурентного преимущества 

В.В. Васильев, 
Г.Р. Хакимов [38, 
с. 39] 

Стратегическая программа, обеспечивающая корреспонденцию 
операционных процессов и стратегий вышестоящего уровня  

Р.Н. Вепрова [41] 

Выбор способа использования доступных ресурсов, включая про-
цессы и персонал, согласованного с потребностями рынка и пред-
полагающего достижение и долговременное поддержание конку-
рентоспособности предприятия 

А.И. Галиуллина 
[49] 

Программа действий по созданию и сбыту продукции в долгосроч-
ной перспективе. Организационный процесс, связанный со структу-
рой и поведением предприятия. Разрабатывается менеджерами 
среднего звена. 

Б.Н. Герасимов 
[54, с. 65] 

Подстратегия общей стратегии организации , определяющая  со-
держание стратегического плана, программ, процессов, функций 

А.О. Гомалеев [57] Стратегия, определяющая минимально необходимую стабильность 
функционирования производственной системы в перспективе 

С.М. Дронов, В.И. 
Найденков [69] 

Подсистема общей корпоративной стратегии, долгосрочная про-
грамма создания и реализации конкурентоспособной, удовлетворя-
ющей потребности рынка и финансовые цели предприятия продук-
ции на основе эффективного и полного использования наличных 
ресурсов 

П.В. Иванов, Н.И. 
Турянская, М.В. 
Середа, Е.Г. Суб-
ботина [81]  

Стратегия, объединяющая стратегии размещения производств и 
ресурсосбережения, производственно-инженерную стратегию, 
базовые стратегии производства 

М.К. Измайлов 
[86] 

Унифицированная политика и план использования производствен-
ных ресурсов, максимально эффективно поддерживающие конку-
рентную стратегию предприятия 
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Окончание табл. 1.2.1 
Автор Определение производственной стратегии 

С.Д. Ильенкова 
[165] 

Многоаспектная стратегия распределения и использования произ-
водственных ресурсов в соответствии с целями фирмы и с учетом 
потребностей клиентов 

М.В. Макаренко 
[125] 

Набор правил и приемов достижения главных целей развития про-
изводственной системы. Определение конкретных требований к 
производственному процессу на основе выявленных приоритетов 
развития и разработка планов, увязывающих производственные 
возможности с выставленными требованиями 

В.И. Малюк, А.М. 
Немчин [128] 

Долгосрочный план по достижению производственных целей пред-
приятия, состоящий из стратегии товара, процесса, местополо-
жения, развития человеческих ресурсов, материально-техниче-
ского оснащения 

В.К. Марков [129] 

Перспективный вектор рационального использования и трансфор-
мации производственных мощностей, обеспечивающий поддержа-
ние и развитие конкурентных преимуществ, обусловленных ро-
стом эффективности составляющих производственного процесса 

Г.В. Миронова 
[139] 

Долгосрочная, среднесрочная или краткосрочная программа реали-
зации решений по производству продукта 

В.В. Петров [157],  

Подсистема общей организационной стратегии, программирующая 
действия по созданию и производству продукции с учетом рациона-
лизации использования производственных мощностей и формиро-
вания и поддержания конкурентного преимущества. 

О.И. Салмина 
[177, с. 5] 

Долгосрочный план использования мощностей и технологий про-
изводства, развития и адаптации продуктов для обеспечения кон-
курентоспособности 

В.Дж. Стивенсон 
[197] 

Подход, направляющий производственную деятельность предпри-
ятия в отношении изделий, процессов, методов и ресурсов произ-
водства, качества, цен, сроков изготовления продукции  

А.З. Хазиахметов 
[221] 

Стратегия принятия долгосрочных решений, касающихся произ-
водственной мощности, оборудования, направлений вертикальной 
и горизонтальной интеграции, технологии, системы управления, 
продукции, производственного профиля предприятия. Стратегия 
наращивания производственных возможностей на выбранных 
направлениях. 

Р.Б. Чейз [225] 

Способ использования производственной мощности и реализации 
корпоративной стратегии предприятия за счет использования про-
изводственных ресурсов с вектором на поддержку долгосрочной 
конкурентной стратегии 

Е.Г. Чмышенко, 
М.В. Самсонова 
[229] 

Модель действий по управлению ресурсами для достижения целей 
производства по объему, номенклатуре и ассортименту и целей по-
требления по максимизации ценности 

 

Следует отметить, что представленные в таблице дефиниции приводи-

лись с учетом синонимичности понятий «операционная стратегия» и «произ-

водственная стратегия» применительно к промышленному предприятию. 
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Необходимость говорить об операционной стратегии (как и в случае операци-

онного менеджмента) возникает в связи с развитием сферы услуг и с выделе-

нием в ней тех же принципов организации и управления производством, что 

существуют в промышленности.  

В приведенных выше определениях производственная стратегия тракту-

ется как способ, подход, модель, вектор, программа, план. При этом в качестве 

ее содержательной основы называют распределение и использование произ-

водственных ресурсов, планирование или программу выпуска продукции, 

оценку и развитие производственных мощностей, определение места располо-

жения производств, достижение конкурентных преимуществ и минимальной 

стабильности производственной системы. Заметим, что в работе приведен да-

леко не полный перечень определений, но он акцентирует значимые с нашей 

точки зрения вопросы разработки производственной стратегии, которые све-

дены нами на рис. 1.2.1.  

 
Рисунок 1.2.1 –Атрибуты производственной стратегии, выделяемые в дефи-

нициях исследователей (систематизировано автором) 
 

Отметим, что, наряду с традиционными подходами, можно встретить и 

более широкое понимание производственной стратегии как способа интерна-

ционализации бизнеса для транснациональных корпораций [19], способа адап-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СТРАТЕГИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Вектор развития производствен-
ных процессов предприятия в 
соответствии с рыночными при-
оритетами и корпоративной 
культурой 

Способ эффективного, обеспечивающего конкурентоспособность 
и максимизацию потребительской ценности использования про-
изводственных ресурсов и производственного потенциала пред-
приятия, согласованный с потребностями рынка  

Стратегия, определяющая мини-
мально необходимую стабильность 
функционирования производствен-
ной системы в перспективе 

Долгосрочный план до-
стижения целей развития 
производственной си-
стемы предприятия, 
включающий решения 
относительно товара, 
процессов, методов, ме-
стоположения, развития 
человеческих ресурсов, 
материально-техниче-
ского оснащения 

Перспективный план создания и реализации конкурентоспо-
собной продукции, уточняющий объем, ассортимент, пока-
затели качества, направления развития производственных 
мощностей и совершенствования бизнес-процессов пред-
приятия  
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тации в условиях неопределенности и риска [104], например. Но данное пони-

мание, на наш взгляд, носит ситуативный характер и не может распростра-

няться на общие случаи, связанные с функционированием промышленного 

предприятия. Мы признаем то, что производственная стратегия чаще всего по-

нимается как план использования производственных ресурсов, скоординиро-

ванный с точки зрения наличных мощностей и приоритета достижения (удер-

жания) конкурентного преимущества (в том числе на основе повышения цен-

ности продукта для потребителей). Но в то же время, как нам представляется, 

стратегия в отличие от плана отличается меньшей детализацией и учетом бо-

лее укрупненных групп факторов. Отметим, что в некоторых определениях, 

трактующих производственную стратегию как план, детализирующий объем, 

структуру и качество выпускаемой продукции, на наш взгляд, имеет место 

смешение с понятием «производственная программа», что не совсем кор-

ректно и опять-таки заставляет нас упоминать о большем масштабе проблем, 

учитываемых в производственной стратегии. И здесь, безусловно важно опре-

делить границу между производственной и конкурентной, а также корпора-

тивной стратегиями предприятия.  

О необходимости включения производственной стратегии в конкурент-

ную стратегию предприятия и ее ориентации на обеспечение конкурентоспо-

собности пишет Т.В. Авдеева и М.Г. Шевашкевич [3]. И данный тезис под-

тверждается многими определениями из расположенной выше таблицы. С 

нашей точки зрения производственная и конкурентная стратегия являются 

пресекающимися в части определения набора конкурентных преимуществ 

предприятия, опирающих на производственные возможности. Однако конку-

рентная стратегия, с нашей точки зрения, направлена также на поиск других 

(помимо формирующихся в производственной сфере) ресурсов укрепления 

рыночных позиций предприятия. А производственная стратегия связана не 

только с определением варианта конкурентного поведения, но и, в большей 

степени, с совершенствованием внутренней среды предприятия. Поэтому 

сложно в данном случае говорить об уровне соподчинения данных стратегий. 



31 
 

                                  

                   

                      

 

                    

А скорее их следует рассматривать как функциональные стратегии предприя-

тия, вытекающие из общей корпоративной стратегии.  

Подчеркнем, что подавляющее большинство определений указывает на 

то, что производственная стратегия является частью общей корпоративной 

стратегии предприятия, наряду с другими функциональными стратегиями 

(рис. 1.2.2). Здесь, как нам видится, целесообразно указать на значимость па-

ритетного внимания ко всем функциональным стратегиям предприятия, по-

скольку учеными уже обосновано, что перевес в сторону одних и недооценка 

других стратегий может стать причиной неэффективности функционирования 

всего бизнеса [197]. 

 
Рисунок 1.2.2 – Производственная (операционная) стратегия как подчи-

ненная корпоративной стратегии функциональная стратегия предприятия 

[196, с. 145] 
 

При этом согласимся с теми авторами [41], которые отводят производ-

ственной стратегии базовую роль среди стратегий своего уровня, считая, что 

она обеспечивает логическую связь между остальными функциональными 

стратегиями. Кроме того, решения и ошибки, связанные с реализацией произ-

водственной стратегии, являются наиболее затратными. Именно поэтому, на 

наш взгляд, проблематика определения производственной стратегии является 

сквозной, ведь вопросы производственного планирования прорабатываются 
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на уровне корпоративной стратегии, когда определяется сфера бизнеса пред-

приятия, на уровне бизнес-стратегии, когда выделяются инструменты конку-

рентной борьбы, на уровне стратегии производства, которая позволяет оце-

нить, как производственная функция предприятия может способствовать по-

вышению конкурентоспособности бизнеса. И в этом смысле утверждение о 

необходимости интеграции производственной стратегии в конкурентную [3] 

не противоречит научно-практической логике управления предприятием. Со-

глашаясь с И.Н. Янушевичем [238], отметим, что, как и любая детерминиро-

ванная стратегия, производственная стратегия имеет инновационный характер 

и, соответственно, потенциал формирования конкурентного преимущества.  

Содержание производственной стратегии, которая понимается нами как 

перспективный план использования производственных ресурсов и достиже-

ния целей развития производственной системы предприятия, раскрывается 

шире, если обратить внимание на те смысловые аспекты, которые заклады-

вают в него различные авторы. Определение производственной стратегии про-

мышленного предприятия связано с решением нескольких дилемм и трилемм: 

производить самим или покупать ресурсы (задача «make or buy»); выбрать 

проектный, серийный или массовый режим производства; при размещении 

предприятия отдать приоритет покупателям, кадрам, сырьевой компоненте; 

использовать в основном автоматизированный или ручной труд [57, с. 117]. 

Существует мнение относительно того, что базовыми элементами формирова-

ния производственной стратегии служит объем и масштаб выпуска продук-

ции, потребность в вертикальной интеграции, значимость и ресурсоемкость 

обеспечения конкурентоспособности предприятия, потребная оперативность 

поставок продукции, степень эффективности использования персонала в про-

изводстве, уровень производственного менеджмента на предприятии, необхо-

димость развития производственной инфраструктуры, прогрессивность взаи-

моотношений с партнерами [129]. С.Д. Ильенкова полагает, что производ-

ственная стратегия определяет оптимальную загрузку производственных 

мощностей, выявляет перспективный размер затрат на производство, задает 
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направляющие качества производственных процессов и поставок, обеспечи-

вает соответствие производства рыночному спросу посредством его удовле-

творения востребованной по ассортименту, объему и качеству продукцией 

[165]. По мнению других авторов, стратегические решения в производствен-

ной системе промышленного предприятия связаны с выбором технологии вы-

пуска продукта, разработкой графиков движения предметов труда в производ-

ственном процессе, организационной планировкой процессов, обоснованием 

потребности в ресурсах, контролем качества и стимулированием труда [41]. В 

ней обозначаются решения по продуктам, технологиям, материально-техниче-

ским и трудовым ресурсам, а также организационные решения [139], решения 

по методам производства, качеству, цене, срокам изготовления, графикам ра-

бот, процессам [49, 78]. В соответствии с О.И. Салминой [176, с. 132] основные 

управленческие решения при разработке операционной стратегии предприя-

тия принимаются с опорой на глобальный выбор, связанный с внедрением но-

вой продукции и/или производством существующего ассортимента. Уже в 

рамках данного выбора уточняется технология, состав сырья, система закупок, 

структура производственной программы, условия продажи, объемы выпуска, 

вариант логистического сервиса. Производственная стратегия выстраивается 

в соответствии с требованиями цепочки создания стоимости и содержит реше-

ния относительно замены оборудования, организации системы снабжения, 

трансформации технологических процессов, а также планировочные решения 

в производстве [41]. По мнению С.М. Дронова, В.И. Найденкова [69] она ори-

ентирована на интенсивное наращивание производственных мощностей, сни-

жающее себестоимость использование ресурсов, на повышение уровня каче-

ства выпускаемых товаров, на оптимизацию размещения объектов производ-

ства, инфраструктуры, источников ресурсов, на оптимизацию каналов сбыта и 

формирование продуктивных отношений с партнерами. Ю.Н. Кулакова [112] 

считает основой производственной стратегии предприятия процесс управле-

ния оборотными средствами. Ч. Файн [248] считает, что базовые решения в 
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рамках разработки производственной стратегии предприятия касаются каче-

ства сырья, вертикальной интеграции с поставщиками, отношений с постав-

щиками, человеческих ресурсов, оборудования, производственных мощно-

стей, качества продукта, целей и новых продуктов, процессов и технологий. 

Помимо перечисленного производственная стратегия определяет спо-

собы использования производственного персонала, направления развития вза-

имоотношений с поставщиками [4]. Р.Н. Хейс и Дж.П. Пизано [251, 252] отме-

чают, что если в 1960-е годы акцент в разработке производственной стратегии 

делался на низкозатратном производстве, то в 1980-е годы – на качестве без 

ущерба для затрат, а в 1990-е годы – на стоимости, качестве и гибкости одно-

временно. У. Скиннер [270] в качестве основных производственных задач вы-

деляет производительность, обслуживание, качество и окупаемость инвести-

ций. У. Скиннер [269] также обосновал необходимость фокусирования произ-

водства на одном из трех элементов: 

− объем выпускаемой продукции; 

− производственные процессы, используемые на предприятии; 

− потребитель (конкретный клиент или сегмент рынка).  

Р.Б. Чейз, Н.Дж. Аквилано, Ф.Р. Джейкобз [225] полагают, что произ-

водственная стратегия ориентирует подразделения предприятия не на ради-

кальные изменения в технологическом процессе производства, а на планомер-

ную модернизацию путем внедрения новых технологий в существующий тех-

нологический процесс. При этом обновление технологического процесса 

предпринимается в случае возможности формирования компетенции, способ-

ствующей привлечению новых клиентов и отстройке от конкурентов.  

Экономико-управленческое содержание производственной стратегии 

проявляется в том, что она устанавливает приоритеты предприятия в таких об-

ластях, как: 

− дифференциация;  

− технологическая сложность и особенности продукта;  
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− возможность изменять продукты в соответствии с потребностями 

клиентов или изменять объемы поставок;  

− стоимость изготовления;  

− своевременность: время выполнения заказа, надежность доставки;  

− качество: соответствие или воспринимаемое качество в отноше-

нии характеристик продукта, надежности, долговечности и т. д. [254]. 

Производственная стратегия промышленного предприятия влияет на 

«жесткие» и «мягкие» элементы производственных процессов. К «жестким» 

относятся производственная мощность, размер и расположение предприятия, 

технологические процессы (оборудование и его расположение, уровень авто-

матизации), интеграция с поставщиками по принципу «производи или поку-

пай». К «мягким» элементам относятся организационная структура управле-

ния, политика качества, производственный контроль, человеческие ресурсы, 

инновации, оценка результатов деятельности. Совершенствование «тяжелых» 

элементов требует капитальных вложений в оборудование и процессы, совер-

шенствование «мягких» элементов требует обучения и переподготовки со-

трудников [254]. 

Можно констатировать, что производственная стратегия предприятия не 

ограничивается несколькими пунктами, но основные зоны ее контроля, выде-

ленные в результате авторского анализа, связаны: 

− с оценкой достаточности, степени использования и состояния про-

изводственных мощностей; 

− с размещением производств и бизнес-единиц предприятия; 

− с определением перспективных направлений развития существу-

ющих и закупки новых технологических линий, определением количествен-

ного состава и плана размещения единиц оборудования; 

− с перспективной организацией производственного процесса; 

− с оценкой и планированием сырьевых, кадровых, научно-техниче-

ских, управленческих ресурсов; 
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− с поддержанием дифференцированной конкурентоспособности 

выпускаемых продуктов и разработкой новой продукции; 

− с перспективным планированием масштаба и структуры производ-

ственной программы; 

− с построением сети поставок и оптимизацией цепочки создания 

ценности в целом; 

− с планированием связей между производственными подразделе-

ниями; 

− с организацией производственной инфраструктуры; 

− с диагностированием состояния производственной системы пред-

приятия. 

Кроме того, учитывая то, что производственная стратегия является 

функциональной частью корпоративной стратегии, оценка управленческих 

действий по ее разработке, на наш взгляд, должна учитывать существующие 

риски выстраивания отношений с заинтересованными сторонами, ориентацию 

корпоративных целей на стабилизацию деятельности в условиях турбулентно-

сти внешней среды, необходимость усиления инновационного контекста раз-

вития ассортимента продукции предприятия.  

Исследование ключевых аспектов содержания исследуемого понятия 

дает нам основания трактовать в диссертационной работе производственную 

стратегию как обоснованный рыночными и внутренними возможностями 

промышленного предприятия долгосрочный план развития производственной 

деятельности, предоставляющий перспективную конкретизацию развиваемых 

направлений производственной деятельности с учетом уровня соответствия 

внешним вызовам ресурсов предприятия, используемых технологий их преоб-

разования в конечные продукты с добавленной ценностью, объемов производ-

ства и производственных мощностей, осваиваемых продуктов в целях укреп-

ления долгосрочной конкурентоспособности промышленного предприятия. 

Анализ литературы по теме исследования показал наличие несистематизиро-

ванного разнообразия типов производственных стратегий. Поэтому возникает 
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необходимость в составлении и развитии классификации производственных 

стратегий. 

Р. Хейс и С. Стивен [251] классифицируют производственные стратегии 

по степени возрастания их роли для предприятия: 

− ориентированная внутрь нейтральная – производственная страте-

гия направлена на минимизацию ее отрицательного влияния на бизнес; 

− ориентированная вовне нейтральная – производственные планы 

направлены на достижение предприятием среднеотраслевых показателей (от-

раслевых норм);  

− ориентированная внутрь поддерживающая – производственная 

стратегия и бизнес-стратегия согласовываются путем инвестирования в про-

изводство с учетом бизнес-целей, долгосрочное производственное планирова-

ние становится систематическим; 

− ориентированная вовне поддерживающая – производственная 

стратегия приводит к созданию производства мирового класса, где производ-

ство становится основным источником конкурентного преимущества.  

Предложенная конфигурация стратегий предполагает выбор одного ва-

рианта из четырех. На наш взгляд, производственная стратегия должна быть 

ориентирована как на внутренние потребности предприятия, так и на внешние 

вызовы.  

По приоритетам функционирования промышленного предприятия вы-

деляют такие виды производственных стратегий, как: 

− минимизация затрат; 

− повышение гибкости производственной системы; 

− усиление качества процессов и продуктов предприятия; 

− минимизация времени выполнения заказов [196, с. 172]. 

Дифференциация производственных стратегий в зависимости от прио-

ритетов корпоративной стратегии встречается и у В. Дж. Стивенсона, пред-
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лагающего: стратегию минимизации затрат; стратегию видоизменения про-

дуктов; стратегию роста качества; стратегию сокращения производственного 

цикла и ускорения оборачиваемости [197, с. 74].  

Перечисленные стратегии не всегда комплементарны. Например, если 

стоит цель сокращения времени исполнения заказов, то ее выполнение можно 

обеспечить с помощью поточной организации производства, которая позволит 

одновременно снизить затраты. При этом будет сложно одновременно увели-

чить скорость реакции на рыночные изменения и обеспечить дифференциро-

ванное качество изделий. Слабо сочетаемыми являются, с одной стороны, про-

изводственная стратегия повышения гибкости производства и стратегия ми-

нимизации затрат, а, с другой стороны, стратегия повышения качества и стра-

тегия минимизации затрат. Вместе с тем, обозначенные в стратегиях приори-

теты являются зачастую одинаково актуальными для современных промыш-

ленных предприятий.  

В соответствии с операционными ориентирами различает производ-

ственные стратегии О.Г. Туровец, выделяя: стратегии совершенствования и 

технического развития производства; стратегии минимизации издержек; стра-

тегии оптимизации финансовых показателей, основанные на снижении каче-

ства продукции или росте цен [209]. Данные стратегии, с нашей точки зрения, 

имеют сходство с рассмотренными выше стратегиями, выделенными по прио-

ритетам функционирования. Их выделение вполне рационально, но затраги-

вает лишь аспекты, связанные, как нам видится, с конкурентной стратегией 

бизнеса.  

По прорабатываемому объекту А.Н. Петров [157, c.288] выделяет про-

изводственные стратегии с вариантами их реализации (рис. 1.2.3), которые 

учитывают варианты удовлетворения требований рынка, варианты выстраива-

ния сотрудничества подразделений предприятия при производственном пла-

нировании и варианты размещения производств. В определенном смысле дан-

ные стратегии согласуются и повторяют долгосрочные варианты развития, 

рассмотренные выше. Похожее деление предлагают М.Х. Биктемирова, А.И. 
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Галиуллина [28], которые отмечают, что традиционными альтернативными 

производственными стратегиями, исходя из цели предприятия являются стра-

тегия минимизации затрат или стратегия модификации товаров. Данные стра-

тегии близки, на наш взгляд, к классическим конкурентным стратегиям М. 

Портера (лидерство в издержках, дифференциация, фокусировка) [162].  

 
Рисунок 1.2.3 – Классификация стратегий в зависимости от потребно-

стей рынка, внутренних взаимодействий и размещения производств (состав-

лено по [198]) 

В нашем видении предложенные А.Н. Петровым производственные 

стратегии учитывают, прежде всего, потребительские приоритеты и коррели-

руются с уровнем клиентоориентированности предприятия. Заложенные в них 

Производственные стратегии предприятия 

Базовая стратегия Производственно-инженер-
ная стратегия 

Стратегия размещения произ-
водства 

установление интегрирован-
ного баланса между исполь-
зуемым оборудованием, ра-
бочей силой и выпускаемой 

продукцией 

Варианты: 
а) полное удовлетворение 
спроса (запасы продукции 

минимальны, а затраты на ее 
производство могут быть 
высокими в силу постоян-

ного изменения объема вы-
пуска);  

б) производство продукции 
по среднему уровню спроса 
(накопление запасов при па-
дении спроса и удовлетворе-
нии возрастающих потреб-
ностей за счет накоплений); 
в) производство продукции 
по нижнему уровню спроса 
(недостающие на рынке то-

вары производят конку-
ренты) 

участие производственных 
подразделений в формирова-
нии решений по проектиро-
ванию и модификации про-

дукции для исключения кон-
фликта между подразделе-

ниями 

учитывает факторы величины 
транспортных расходов, нали-
чия квалифицированной рабо-
чей силы, наличия источников 
сырья и рынков сбыта, поли-

тическую стабильность, нали-
чие экономических льгот 

Варианты: 
а) создание новых товаров 
координируется на уровне 
стратегического менедж-

мента (маркетинга); 
б) создание новых товаров 

координируется в сфере 
производства; 

в) создание новых товаров 
координируется в сфере 

сбыта 

Варианты: 
а) размещение вблизи источ-
ников сырья; 
б) размещение вблизи рынков 

(конечного) потребления 
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детерминанты, на наш взгляд, необходимо принимать во внимание при оценке 

реализации производственной стратегии.  

Отметим, что вопросы размещения производств учтены в предложен-

ном К. Мерсье-Сюисса [132] разделении производственных стратегий на: 1) 

стратегии сохранения территории базирования и роста конкурентоспособно-

сти на них; 2) стратегии перемещения производств на новые территории; 3) 

стратегии возврата производств на прежние территории. Подчеркнем, что 

стратегические решения подобного рода могут входить в задачи производ-

ственного менеджмента относительно редко, но, безусловно их нужно учиты-

вать. Причем, проблема выбора мест размещения производств порождается 

высокой разницей в ценах на территориальных рынках ресурсов. 

Исходя из представленной в работе М. Макдональда матрицы функцио-

нирования предприятия (рис. 1.2.4), производственные стратегии могут быть 

интерпретированы по степени результативности в терминах «эффективная» 

и «неэффективная». Из данного методического инструмента следует поддер-

живаемая нами идея необходимости обеспечения согласованности производ-

ственной программы и производственной стратегии.  

 
Рисунок 1.2.4 – Стратегии производственного функционирования пред-

приятия (составлено на основе [127, с.24]) 

Стратегические альтернативы в производственной сфере, согласно М. 

Мескону, М. Альберту, Ф. Хедоури [133], приведены на рис. 1.2.5. Данные 

стратегии можно рассматривать как ситуативные модели поведения, которые 
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периодически могут заменять друг друга, поскольку большинство предприя-

тий промышленности сталкиваются с сезонностью, обусловленной циклично-

стью предложения или продаж.  
 

 
Рисунок 1.2.5 – Виды производственных стратегий в зависимости от 

степени стабильности выпуска и продаж продукции (составлено по [133]) 

 

Схожие стратегии (в зависимости от воздействия на размеры производ-

ственных мощностей) предлагают А.Н. Стерлигова и А.В. Фель [196, с. 65]: 

− стратегию следования за спросом, которая применяется, если 

предприятие обладает гибкостью, для гармонизации колебаний спроса и име-

ющихся производственных возможностей. Затраты на изменение размера про-

изводственных мощностей компенсируются экономией на запасах сырья и го-

товой продукции. Практически при реализации данной стратегии в периоды 

растущего спроса речь идет скорее об увеличении количества рабочих смен, 

аутсорсинге, нежели об инвестициях в основные средства предприятия; 

− стратегию фиксированного объема производства, которая уста-

навливает производственную мощность на уровне среднего спроса и предпо-

лагает удовлетворение повышающегося в периоды сезонного всплеска спроса 

Производственные стратегии предприятия 

Стратегия постоянного объ-
ема производства при посто-

янной численности персо-
нала 

Стратегия переменного объ-
ема производства при посто-

янной численности персо-
нала 

Стратегия переменного объ-
ема выпуска при переменной 

численности персонала 

компенсация разницы между 
спросом и объемом выпуска 
за счет варьирования уровня 
запасов, либо существование 
возможности отложить заказ 

на более поздний срок 

приведение в соответствие 
спроса и предложения за 

счет организации сверхуроч-
ных работ или неполной за-

нятности персонала 

приведение в соответствие 
спроса и предложения за счет 
частого попеременного найма 

и увольнения персонала 

Используют  
в трудоемких отраслях 

Используют  
в трудоемких производствах, 
не требующих высококвали-
фицированного персонала, в 
отраслях со значительными 

(часто сезонными) колебани-
ями спроса 

Используют  
в капиталоемких производ-
ствах с низкими затратами 

на хранение 
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накопленными в периоды спада продаж запасами. Равномерная загрузка про-

изводственной системы позволяет гарантировать стабильное и высокое каче-

ство продукции, повышает финансовую устойчивость и упрощает все функ-

ции управления производством. При реализации данной стратегии возможно 

формирование очереди покупателей.  

В силу наличия ограничений реализации как первой, так и второй стра-

тегии, в реальных условиях возможно их сочетание.  

От соотношения колебаний спроса и производства отталкивается также 

группа российских авторов, использующая критерий «по способу удовлетво-

рения нестабильного спроса» [158, с.56-57] и выделяющая: 

− стратегию нейтрализации колебаний спроса на основе нивелиро-

вания объема материальных запасов путем использования складских помеще-

ний и достижения договоренностей с покупателями о графиках поставок или 

на основе маркетинговых приемов перераспределения спроса;  

− стратегию трансформации объема производства под выявленные 

колебания спроса на основе гибкого графика рабочего времени для существу-

ющего персонала, на основе субподрядных договоров со сторонними органи-

зациями на выполнение части производственных заданий; 

− стратегию колебания численного состава штата работников на ос-

нове привлечения дополнительного персонала в сезонные пики (в том числе с 

использованием аутстаффинга) и увольнения части работников в периоды 

спада спроса на продукцию предприятия.  

С учетом спроса отбираются логистические стратегии выталкивания и 

вытягивания, которые тоже можно отнести к производственным. Первые ис-

пользуются, когда планы относятся к первой и основной части производства и 

основаны на прогнозах спроса. Стратегии вытягивания используются, когда 

все решения по планированию применяются к заключительному этапу и зави-

сят от фактического спроса или заказов от клиентов [241]. 

К производственным стратегиям, выделяемым на основе потенции пред-

приятия завоевывать конкурентное преимущество, относятся:  
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− стратегия сокращения производственных затрат, которая предпо-

лагает использование эффекта масштаба, а, следовательно, она доступна зре-

лым компаниям;  

− стратегия сокращения упущенной выгоды (максимизации исполь-

зования возможностей), которая реализуется инновационными компаниями 

[128, с. 48]. 

Заметим, что любая производственная стратегия связана с дополнитель-

ными затратами, поэтому выбор, как правило, осуществляется на основе их 

сопоставления. 

Одновременный учет состояния внутренней и внешней среды позволил 

О.В. Бабич [17] предложить четыре варианта производственной стратегии 

(рис. 1.2.6). В данной классификации прослеживается связь со стратегиями, 

выбираемыми в результате SWOT-анализа (развитие, компенсация угроз, лик-

видация проблем). В целом, как нам представляется, подход, учитывающий 

состояние внутренней внешней среды предприятия правомерен и охватывает 

более широкий круг проблем, чем классификации, рассмотренные ранее.  

Варианты производственной стратегии в зависимости от соотношения 

качеств внутренней и внешней среды развиваются также в работе М.С. Защук, 

А.В. Олейник [78]: в зависимости от сопоставления сильных и слабых сторон 

предприятия и возможностей и угроз внешней среды выбирается соответству-

ющая стратегия: 

1) стратегия «макси-макси»: имеющиеся сильные стороны и откры-

вающиеся возможности рынка позволяют нарастить объем выпуска, улучшить 

качество продукции, внедрить инновации, автоматизировать производство, 

увеличить число постоянных покупателей; 

2) стратегия «макси-мини»: имеющиеся сильные стороны при нали-

чии угроз неблагоприятного развития внешней среды направляются на созда-

ние запасов готовой продукции для исполнения будущих контрактов и мини-

мизации риска потери клиентов; 
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3) стратегия «мини-макси»: открывающиеся возможности внешней 

среды нейтрализуют слабые стороны за счет оптимизации нагрузки, уменьше-

ния износа оборудования; 

4) стратегия «мини-мини»: наличие слабых сторон внутренней среды 

и угроз внешней среды предполагает снижение нагрузки на основные фонды. 

 

 
Рисунок 1.2.6 – Матрица выбора производственной стратегии по О.В. 

Бабич [17, с. 97] 

 

В данной классификации прослеживается сходство с вариантами стра-

тегического выбора по результатам SWOT-анализа. Авторами рассматрива-

лись инфляция и военный конфликт как ситуации, развивающиеся во внешней 

среде, что внесло ограничения в описание стратегий. Однако сам подход пред-

ставляется обоснованным и заслуживающим дальнейшего развития.  

О.И. Салмина [176, с. 188-189], примыкая к числу сторонников учета 

внутренних возможностей предприятия и вызовов внешнего характера, пред-

лагает, на наш взгляд, интересный и требующий развития подход, опираю-

щийся на оценку, с одной стороны, степени неопределенности внешней среды 
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предприятия, а, с другой стороны, на измерение составляющих производ-

ственного потенциала. Соображения автора, относительно зависимости типа 

выбираемой производственной стратегии от состояния ресурсов предприятия, 

а также возможности оценивать их с использованием идеи SPACE-анализа, мы 

поддерживаем и будем развивать в диссертационной работе. Вместе с тем, бо-

лее корректно, на наш взгляд, учитывать при выборе производственной стра-

тегии более емкую категорию экономического потенциала, а также на основа-

нии оценки потенциала предприятия можно определять тип не только суще-

ствующей, но и перспективной стратегии, направленной на устранение «сла-

бых» ресурсных направлений.  

Е.П. Гарина, А.П. Гарин, И.И. Айплатова [50] рассматривают более уз-

кий аспект производственной стратегии, связанный с разработкой функцио-

нальной и стратегической компоненты продукта. Крайними проявлениями 

производственной стратегии у них являются стратегии кастомизации и стан-

дартизации, промежуточным (наиболее распространенным) проявлением – 

стратегия гибридизации.  

Ю.Н. Кулакова [112] на основе проведенного логического и математи-

ческого анализа реакции объема продаж на величину оборотных средств и 

длительность их оборота (изучалось качество влияния на выручку: положи-

тельное или отрицательное) предложила восемь производственных стратегий, 

отражающих характер (интенсивный, экстенсивный, субинтенсивный, субэк-

стенсивный) роста/спада величины выручки предприятия.  

Интересным является вывод Г.С. Караханян [92] о феномене чередова-

ния производственных стратегий специализации и диверсификации, а также 

вертикальной интеграции и горизонтальной интеграции в процессе развития 

промышленного предприятия. 

Оригинальные типы производственных стратегий предложили Ю. А. 

Клочко, Е. В. Камчатная-Степанова, Н.Г. Сикетина, И. Н. Кравцов [97, с. 74-

76], Е.И. Средина [190], Ю.А. Баронина [19], но их использование ограничи-

вается отраслевыми условиями либо охватывает слишком узкое направление 
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общего стратегического производственного замысла. Применительно к про-

мышленным кластерам, например, Р.В Костригин [109] предлагает стратегии 

инновационного развития, сохранения экономических результатов, стабили-

зации. 

Результат обобщения существующего научного опыта классификации 

производственных стратегий представлен нами в публикациях [183, 204] и 

приведен в табл. 1.2.2.  

Таблица 1.2.2 – Классификация производственных стратегий на основе 

обобщения существующих исследований 

Авторы Критерий различия Разновидности производственных 
стратегий 

Классификации производственных стратегий, учитывающие корпоративные ориентиры 

А.Н. Стерлигова, А.В. 
Фель [196] 

По приоритетам 
функционирования 

− стратегия минимизации затрат; 
− стратегия повышения гибкости 
производственной системы; 
− стратегия укрепления качества про-
цессов и продуктов предприятия; 
− стратегия минимизации времени 
выполнения заказов 

О.Г. Туровец [209] 
В соответствии с опе-
рационными ориенти-
рами 

− стратегия совершенствования и 
технического развития производства; 
− стратегия минимизации издержек; 
− стратегия оптимизации финансо-
вых показателей 

В. Дж. Стивенсон 
[197] 

По приоритетам кор-
поративной стратегии 

− стратегия минимизации затрат;  
− стратегия видоизменения продук-
тов; 
− стратегия роста качества; 
− стратегия сокращения производ-
ственного цикла 

В.И. Малюк, А..М. 
Немчин [128] 

По потенции предпри-
ятия завоевывать кон-
курентное преимуще-
ство 

− стратегия сокращения производ-
ственных затрат; 
− стратегия сокращения упущенной 
выгоды 

М.Х. Биктемирова, 
А.И. Галиуллина [28] 

По преследуемым це-
лям 

− стратегия минимизации затрат; 
− стратегия модификации ассорти-
мента 

Классификации производственных стратегий, описывающие реакцию предприятия на 
колебания спроса 

А.Н. Стерлигова и 
А.В. Фель [196] 

По мобильности 
трансформации объ-
ема производствен-
ных мощностей 

− стратегия следования за спросом; 
− стратегия фиксированного объема 
производства 
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Продолжение табл. 1.2.2 

Авторы Критерий различия Разновидности производственных 
стратегий 

А.Н. Петров [198] 
По способу удовле-
творения требований 
рынка 

− стратегия полного удовлетворения 
спроса 
− стратегия удовлетворения среднего 
уровня спроса 
− стратегия удовлетворения нижнего 
уровня спроса 

М. Мескон, М. Аль-
берт, Ф. Хедоури 
[133] 

По типу реагирования 
на колебания спроса 

− стратегия постоянного объема про-
изводства и постоянной численности 
персонала 
− стратегия переменного объема про-
изводства и постоянной численности 
персонала 
− стратегия переменного объема вы-
пуска и переменной численности пер-
сонала 

С.Э. Пивоваров, И.А. 
Максимцев, И.Н. Ро-
гова, Е.С. Хутиева 
[158] 

По способу удовле-
творения нестабиль-
ного спроса 

− стратегия нейтрализации колеба-
ний спроса; 
− стратегия трансформации объема 
производства; 
− стратегия колебания численного со-
става штата работников 

Классификации, учитывающие внешнюю или внутреннюю локализацию 

А.Н. Петров [198] По принципу разме-
щения 

− стратегия близости к источникам 
сырья; 
− стратегия близости к рынкам сбыта 

А.Н. Петров [198] По локализации цен-
тра инноваций 

− стратегия координации инноваций 
на уровне стратегического менедж-
мента; 
− стратегия координации инноваций 
производственными подразделени-
ями; 
− стратегия координации инноваций 
подразделениями сбыта 

К. Мерсье-Сюисса 
[132] 

По принципу разме-
щения 

− стратегия сохранения территории 
базирования и роста конкурентоспо-
собности на них; 
− стратегия перемещения произ-
водств на новые территории; 
− стратегия возврата производств на 
прежние территории 
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Продолжение табл. 1.2.2 

Авторы Критерий различия Разновидности производственных 
стратегий 

Классификации производственных стратегий в зависимости от сопоставления состояния 
внешней и внутренней среды 

О.В. Бабич [17] По состоянию внут-
ренней и внешней 
среды 

− стратегия сокращения производ-
ства; 
− стратегия поиска возможностей;  
− стратегия развития производства; 
− стратегия перепрофилирования де-
ятельности 

М.С. Защук, А.В. 
Олейник [78] 

На основе сопоставле-
ния сильных и слабых 
сторон предприятия и 
возможностей и угроз 
внешней среды 

− стратегия «макси-макси»; 
− стратегия «макси-мини»; 
− стратегия «мини-макси»; 
− стратегия «мини-мини» 

О.И. Салмина [176] 

По характеру неопре-
деленности внешней 
среды и состоянию 
производственного 
потенциала 

− стратегия развития продаж и сопро-
вождения) активная и пассивная 
формы); 
− стратегия развития продукции (ак-
тивная и пассивная формы); 
− стратегия технологического разви-
тия (активная и пассивная формы); 
− стратегия стабилизация качества 
(активная и пассивная формы) 

Классификации производственных стратегий, учитывающие эффективность деятельно-
сти 

Ю. А. Клочко, Е. В. 
Камчатная-Степанова, 
Н.Г.  Сикетина, И. Н. 
Кравцов [97, с. 74-76] 

По источнику синер-
гизма 
 

− стратегия финансового синергизма; 
− стратегия инвестиционного синер-
гизма; 
− стратегия оперативного синергизма; 
− стратегия синергизма продаж; 
− стратегия синергизма менеджмента; 
− стратегия синергизма кооперации 

М. Макдональд [127] По эффективности − эффективная производственная 
стратегия; 
− неэффективная производственная 
стратегия 

Альтернативные клас-
сификации производ-
ственных стратегий 
Р. Хейс и С. Стивен 
[251] 

По ориентированно-
сти производственной 
стратегии 

− ориентированная внутрь нейтраль-
ная стратегия; 
− ориентированная вовне нейтраль-
ная стратегия; 
− ориентированная внутрь поддержи-
вающая стратегия; 
− ориентированная вовне поддержи-
вающая стратегия 
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Окончание табл. 1.2.2 

Авторы Критерий различия Разновидности производственных 
стратегий 

Е.И. Средина [190] По типу эксплуатиру-
емого спроса 

− стратегия эксплуатации существу-
ющего спроса; 
− стратегия создания нового спроса 

Е.П. Гарина, А.П. Га-
рин, И.И. Айплатова 
[50] 

По сложности про-
дукта  

− стратегия кастомизации; 
− стратегия стандартизации; 
− промежуточные стратегии 

Ю.Н. Кулакова [112] 

По реакции выручки 
на размер оборотных 
средств и скорость их 
оборота 

− стратегия интенсивного роста / 
спада; 
− стратегия субинтенсивного роста / 
спада; 
− стратегия экстенсивного роста / 
спада; 
− стратегия субэкстенсивного роста / 
спада 

Г.С. Караханян [92, 
с.11] 

По степени стандар-
тизации продукта 

− стратегия стандартизации; 
− стратегия диверсификации 

Г.С. Караханян [92, с. 
10] 

По характеру интегра-
ции 

− стратегия вертикальной интегра-
ции; 
− стратегия горизонтальной интегра-
ции 

 

Подытожим, что в результате обобщения существующих исследований 

нами выделено шесть направлений выделения классификационных признаков 

производственных стратегий: с ориентиром на корпоративную стратегию, с 

учетом внешней или внутренней локализации, с ориентиром на колебания 

спроса, в зависимости от сопоставления состояния внешней и внутренней 

среды, с учетом эффективности деятельности, с ориентиром на альтернатив-

ные признаки.  

Также можно выделить мнения некоторых авторов, акцентирующие не-

которые производственные стратегии без дополнения их альтернативными. 

Так, А.З. Хазиахметов [221] считает, что промышленные предприятия в Рос-

сии используют в основном производственную стратегию краткосрочной ре-

структуризации, связанную с частичным совершенствованием технологии и 

манипулированием ассортиментом продукции, имеющим признаки кастоми-

зации. М.А. Вихренко [44] выделяет производственную стратегию импортоза-
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мещения как имеющую целью повышение эффективности деятельности пред-

приятия. Автор отмечает, что стратегия может носить упреждающий или ре-

активный характер и иметь внутреннюю, внешнюю или смешанную ориента-

цию. Стратегию экологического управления бизнесом, повышающую конку-

рентоспособность на мировых рынках, инвестиционную привлекательность, 

шансы получения банковских кредитов, возможности выхода на новые товар-

ные рынки, выделяет Т.Л. Магомадова [123]. Диверсификацию и интеграцию 

предприятий внутри цепи поставок в качестве производственных стратегий 

рассматривает С.А. Нойкин [149]. Концепцию бережливого производства, как 

постулат эффективного управления, предлагают многие авторы, и в ее рамках 

реализуется стратегии KANBAN, CONWIP (постоянная работа в процессе) и 

гибридного управления производством (интегрированная стратегия 

KANBAN-CONWIP) [278]. 

Таким образом, на данном этапе диссертационного исследования авто-

ром проведена систематизация существующих в научной литературе типов 

производственных стратегий. В отличие от ранее проводимых исследований, 

связанных с анализом производственных стратегий, в данной работе состав-

лена наиболее полная классификация, внутри которой выявлены классы стра-

тегий, учитывающие корпоративные ориентиры, реакцию предприятия на ко-

лебания спроса, принцип внешней или внутренней локализации, состояние 

внешней и внутренней среды, эффективность деятельности, а также опреде-

лены альтернативные классификации производственных стратегий, не относя-

щиеся к выделенным классам. Определено, что классификация производ-

ственных стратегий может быть дополнена на основе градации и оценки про-

изводственных возможностей предприятия. Интегрированное выражение про-

изводственных возможностей промышленного предприятие находим в катего-

рии «экономический потенциал», в связи с чем на следующих этапах диссер-

тационного исследования она требует содержательного и методического обос-

нования. В частности, на наш взгляд, необходима разработка механизма 
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оценки элементов экономического потенциала, который позволит осуществ-

лять выбор производственной стратегии. При этом важным является учет сба-

лансированности развития элементов экономического потенциала, подчеркну-

тый нами в предыдущем параграфе. На этой основе удастся расширить состав-

ленную в данном пункте диссертационной работы классификацию. Не менее 

важным аспектом исследования становится анализ факторов внешней (рыноч-

ной) среды промышленного предприятия, которые оказываются влияние на 

производственную систему, ее плановые значения и, в конечном счете, на раз-

работку производственной стратегии, формируя первоначальное представле-

ние об ожидаемых условиях развития.   

 

1.3 Формирование факторов выбора и этапов разработки  

производственной стратегии промышленного предприятия 

 

Многообразие структурированных в предыдущем параграфе типов про-

изводственных стратегий свидетельствует о сложности и неоднозначности 

того комплекса факторов, которое необходимо учитывать при долгосрочном 

выборе направления развития. С одной стороны, имеет смысл учитывать объ-

ективные факторы отбора стратегических альтернатив, к которым М.А. Артя-

ева, Т.В. Пономаренко [14] относят достаточность финансовых ресурсов и 

прочих возможностей предприятия, уровень допустимого риска, организован-

ность цепочек поставки и бизнес-процессов. С другой стороны, требуют си-

стематизации специфические факторы, относящиеся к анализу, оценке и вы-

бору именно производственной стратегии предприятия, которая, как показал 

предыдущий анализ, имеет множество субнаправлений.  

Значимым вопросом определения производственной стратегии является 

управление производственной мощностью. Факторы, влияющие на выбор ва-

рианта развития производственных мощностей, по мнению Е.В. Новикова, 

включают в себя размер дохода от продажи высвобождаемых объектов иму-

щества, размер упущенной альтернативной выгоды, изменение постоянных и 
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переменных расходов, объем выпуска продукции [148]. В данный перечень, на 

наш взгляд, можно добавить и соответствие выпускаемой на производствен-

ных мощностях продукции спросу промежуточных и конечных потребителей. 

Необходимость учета динамики развития рынка товаров как основного фак-

тора становления технологического облика промышленного предприятия под-

черкивает, в частности, Б.П. Воловиков [46]. Иными словами, речь идет о до-

стоверности прогнозов развития рыночной конъюнктуры, об оценках привле-

кательности и потребностей рыночных сегментов, о трансформациях конку-

рентной ситуации в них.  

Ключевыми факторами формирования производственной стратегии 

предприятия А.З. Хазиахметов [221] считает гибкость производства, качество, 

сроки, цены. Данные факторы понимаются автором широко, и, например, цена 

трактуется как стоимость сырья (услуг) и готовых изделий.  

К внутренним факторам выбора производственной стратегии М.А. Вих-

ренко [44] относит имеющиеся ресурсы и систему менеджмента предприятия, 

к внешним – рыночные факторы и систему государственного регулирования. 

Важность учета ресурсов, технологии, структуры (структурные аспекты вклю-

чают принадлежность к вертикальным, горизонтальным или временным объ-

единениям), конкурентоспособности при разработке производственной стра-

тегии подчеркивают М.Х. Биктемирова, А.И. Галиуллина [28]. Необходимость 

рассмотрения альтернатив развития производственной активности через 

призму получения синергетического эффекта отстаивает С.А. Нойкин [149]. 

К. Мерсье-Сюисса [132] выделяет факторы креативности и технических зна-

ний работников, стоимости рабочей силы, адаптивности продукта, производи-

тельности, распределения затрат в цепи поставки, степень сетевой (информа-

ционно-коммуникационной), организационной, институциональной, геогра-

фической близости к партнерам, обеспеченность сырьем, спроса и мер госу-

дарственного регулирования, сложность управления производственными про-

цессами. По мнению С.М. Дронова, В.И. Найденкова [69] на формирование 
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производственной стратегии влияют цена, качество, сроки и гибкость произ-

водства. У Б.Н. Герасимова [54] в число факторов входит качество, ассорти-

мент товаров, сроки выполнения заказа.   

На выбор любой функциональной стратегии организации, по мнению 

М.Д. Лонгиновой., И.И. Варламова, С.С. Конторусова [120], влияют цели, при-

оритеты, финансовые ресурсы и размер предприятия, привлекательность 

рынка и стратегия конкурентов, конкурентные позиции, преимущества и по-

тенциал предприятия, стадия жизненного цикла предприятия и спроса, размер 

затрат. Влияние фазы жизненного цикла продукта при выборе производствен-

ной стратегии подчеркивают и Е.П. Гарина, А.П. Гарин, И.И. Айплатова [50]. 

А.И. Галиуллина [49] считает факторами, влияющими на определение произ-

водственной стратегии промышленного предприятия финансовые ресурсы, 

квалификационный потенциал сотрудников, сильные и слабые стороны про-

изводства, потребности рынка. На необходимость учета отраслевых факторов 

указывают И.В Буренина, Г.Т. Сиргалина [31]. Помимо них авторы предла-

гают учитывать экологическую безопасность, меры государственного регули-

рования, инфляционную компоненту, характеристики потребителей, конку-

рентов и поставщиков. Основным (исходным) фактором выбора производ-

ственной стратегии с точки зрения Т.Е. Даниловских является эффективность 

использования основных фондов предприятия [63]. У А.Г. Нагиева [143] гово-

рится о примате учета производственных ресурсов и маркетинговых возмож-

ностей предприятия. А.Ш. Ахмадов [16] обращает внимание на необходи-

мость учета миссии, видения, партнерской и конкурентной среды предприя-

тия.  

В разработанной А.А. Федотовой методике [216] выбор производствен-

ной стратегии диверсифицированного промышленного предприятия «несвя-

занного» типа основывается на технологической вооруженности бизнеса, ве-

личине создаваемой добавленной стоимости, размере технологических фон-

дов.  



54 
 

О.В. Бабич [17] считает, что на выбор производственной стратегии про-

мышленного предприятия влияют коэффициенты использования имущества, 

общей ликвидности, обеспеченности запасами, годности основных фондов, 

рентабельность производства, фондоотдача. Помимо внутренних факторов 

данный автор отмечает важность учета внешних факторов, однако не приво-

дит их в своем исследовании.  

Вопросы приоритетности факторов освещены в работе В.В. Плашенкова 

[160], определяющего первоочередность учета производственных потребно-

стей предприятия над факторами экономического эффекта. Факторами, требу-

ющими учета при разработке варианта производственного развития, согласно 

исследованию данного автора, являются возможность и степень улучшения 

технических характеристик операционного процесса, новизна технологиче-

ского процесса, перспективность и технологичность производственного про-

цесса, и только потом экономический результат. На наш взгляд, вопрос соот-

ношения производственных и экономических аспектов выбора производ-

ственной стратегии зависит от ситуации. Например, как справедливо отмечает 

В.С. Монастырная, Н.А. Полубелов, В.В. Кукарцев [141] при определении ва-

рианта воспроизводства основных фондов особое значение имеет экономиче-

ское обоснование.  

Поскольку производственная стратегия связана с выбором технологиче-

ского пути развития предприятия, то в данном контексте можно привести 

идею М.Ю. Зданович, Н.Н. Даниловой, Н.О. Васильевой [79] о необходимости 

рассмотрения возможностей закупки технологического оборудования с точки 

зрения мультиатрибутивной модели товара. Можно согласиться с З.М. Магру-

повой и С.Г. Кольцовым [124] в части целесообразности учета обеспеченности 

операционных процессов информационными технологиями при разработке 

производственных стратегий. Ю.А. Баронина [19] выделяет корпоративные 

(размер предприятия, наличие международного опыта, риск хозяйствования, 

стремление к технологическому лидерству, срок реализации стратегии), отрас-



55 
 
левые (объем инвестиций, адаптационные, маркетинговые, временные за-

траты и пр.), страновые (объем и темпы роста рынка, обеспеченность трудо-

выми ресурсами, экономико-политическая стабильность, уровень регулирова-

ния рынка государством) факторы при определении производственной страте-

гии выхода на новые рынки.  

А.С. Молчан, Т.О. Толстых, А.Ю. Надаенко [140], учитывая складываю-

щиеся в глобальной экономике тенденции, справедливо отмечают, что значи-

тельное влияние на стратегию промышленного менеджмента оказывает фор-

мирование и развитие экосистем, базирующихся на принципах системообра-

зования, роста, развития и устойчивости.  

Исходя из того, что производственная стратегия неразрывно связана со 

стратегией развития предприятия, можно учитывать перечень факторов, по-

дробно разработанный И.В. Ильиным, И.М. Зайченко [87] (рис. 1.3.1).  

М.К. Измайлов [83] акцентирует внимание на факторах неопределенно-

сти, оказывающих влияние на производственный менеджмент в целом и, со-

ответственно, на процесс разработки операционной стратегии, в частности. В 

группе внешних факторов им упоминается некорректность информации о про-

изводственной активности конкурентов, скорость изменения конъюнктуры 

рынка, темпы внедрения продуктовых инноваций в отрасли, стабильность 

окружающей среды. В качестве внутренних факторов производственного ме-

неджмента М.К. Измайлов подчеркивает достаточность финансовых, трудо-

вых и технологических ресурсов, скорость и суммы возврата инвестиций в 

проекты предприятия, соответствие уровня квалификации кадров требова-

ниям производственного процесса, соответствие технического оснащения вы-

зовам инновационной экономики [83].  

Факторы зачастую рассматриваются именно как ограничения, а не от-

крывающиеся возможности. С.В. Шарохина и О.Е. Пудовкина [231] предла-

гают оценивать экологические, ресурсные (сырьевые, трудовые, ограничения 

инновационного задела), инфраструктурные (складские, транспортные) огра-

ничения. 
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Рисунок 1.3.1 – Факторы определения стратегии предприятия (состав-

лено на основе [87]) 

Факторы выбора стратегии развития предприятия 

Факторы характеристик предприятия: фаза жизненного цикла и размер предприятия, 
степень разнообразия ассортимента продукции, тип, степень автоматизации, гибкости 
производства, степень стандартизации элементов продукции, доступность кадров, клима-
тические особенности расположения производства, удаленность рынков сбыта, конкурен-
тоспособность производственных возможностей, возможность и скорость переориента-
ции на альтернативный ассортимент, соотношение производственных и непроизводствен-
ных затрат 

Отраслевые факторы: фаза жизненного цикла отрасли, темпы модернизации продукции 
в отрасли, доступность сырья, соотношение импорта и внутреннего производства, уро-
вень глобальной конкуренции на рынке, уровень государственной поддержки, размер и 
структура налоговой нагрузки, эластичность предложения поставок по цене  

Факторы спроса: величина спроса на продукцию предприятия, состав и лояльность по-
требителей, узнаваемость продукции, эластичность спроса по цене 

Факторы рынков сбыта: фаза жизненного цикла, степень насыщения, емкость, модель 
рынка, соотношения темпов роста цен на рынке и инфляции в стране, наличие подготов-
ленного персонала по сбыту продукции 

Маркетинговые факторы: фаза жизненного цикла товара, число каналов распределения, 
доля рынка предприятия, уровень затрат конкурентов, соотношения позиционирования 
продукции предприятия и конкурентов, неценовые факторы конкуренции 

Стратегические факторы: синергетический эффект от взаимодействия различных стра-
тегий, уровень риска, время, стоимость и эффективность реализации стратегии, тип ме-
неджмента предприятия, информационная потребность формирования стратегии 

Финансовые факторы: степень финансовой устойчивости и обеспеченности собствен-
ными средствами, возможность использования собственных/заемных средств при реали-
зации стратегии 

Факторы институциональной среды: политические, социальные, технологические, пра-
вовые, экономические факторы  

Нематериальные активы: гудвилл предприятия и сила товарной марки, способность к 
обучению, средний стаж работы сотрудников, наличие эксклюзивных технологий, интел-
лектуальных прав собственности, системы стратегических баз данных, корпоративный и 
командный дух 

Международные факторы: уровень поддержки транснациональных банков, степень ста-
бильности международной торговли, объем международных соглашений, уровень между-
народной конкуренции, наличие тарифных соглашений и квот 
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М.С. Старикова, Л.В. Усатова, Э.Д. Гиамфи [192] считают, что основ-

ным сдерживающим фактором развития промышленных предприятий явля-

ется их нереализованная потребность в технологической модернизации. Также 

ими подчеркивается необходимость дальнейшей программно-стратегической 

институциональной поддержки инновационного развития промышленности, 

что подтверждено невыполнением ряда закрепленных в Стратегии инноваци-

онного развития РФ на период до 2020 г. индикаторов.  

Уместно отметить и трудности компаний, возникающие при переходе к 

использованию социальных медиа в качестве набирающих все большую попу-

лярность инструментов продвижения продукции [91]. Считаем, что от адапта-

ции структуры используемого комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций к цифровым и информационным вызовам зависит успех реали-

зации производственной стратегии промышленного предприятия.  

В.Ф Уколов, В.Я. Афанасьев, В.В. Черкасов высказывают идею о том, 

что цифровые инновации, которые являются одним из направлений техноло-

гической модернизации российской промышленности, быстро окупаются на 

развитых рынках, а на развивающихся рынках данный процесс замедлен [210], 

что, на наш взгляд, также можно рассматривать как ограничительный фактор 

выбора производственной стратегии. А.А. Миренков [138] уделяет особое 

внимание учету фактора риска, условия неопределенности и определению 

компенсирующих действий при разработке производственной стратегии. По 

его мнению, функция информационной ассиметричности, кадровая, мотива-

ционная и инновационная функция риска несут в себе деструктивное и кон-

структивное влияние на производственную стратегию.  

Н.Д. Заводчиков, А.С. Землянкина [77] считают, что в качестве факто-

ров-ограничителей при разработке производственной стратегии необходимо 

учитывать генеральную стратегию предприятия, количественные и качествен-

ные характеристики производственных мощностей, запросы потребителей, ха-

рактеристики поставщиков, посредников и прочих партнеров, состояние бюд-

жета и кадровый потенциал предприятия. 
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Проблемы российских предприятий, которые можно трактовать как 

сдерживающие факторы разработки производственных стратегий, отражены в 

табл. 1.3.1.  

Таблица 1.3.1 – Проблемы производственного менеджмента на россий-

ских промышленных предприятиях, подчеркиваемые в трудах исследователей 

в контексте исследования производственных стратегий 
Автор Проблемы 

А.З. Хазиах-
метов [221] 

Неритмичность, простои, неполнота портфеля заказов, нехватка обору-
дования и комплектующих 

М.Х. Биктеми-
рова, А.И. Га-
лиуллина [28] 

Управление качеством, планирование производства, система производ-
ственного контроля 

О.В. Бабич 
[17] 

Затруднительность финансового положения, несоответствие количе-
ства или качества основных фондов стратегическим направлениям раз-
вития, недостаточность развития производственной инфраструктуры, 
низкая производительность труда, высокая себестоимость продукции, 
затрудненный сбыт продукции 

Е.А. Резник 
[169] 

Падение качества ресурсов, квалификации руководителей, низкое каче-
ство управленческого учета и командной работы, высокий моральный 
и физический износ оборудования, нехватка оборотных средств, дли-
тельность разработки продуктовых инноваций, нестабильность состава 
поставщиков  

Н.А. Лебе-
дева, С.С. Све-
жинцев, О.Н 
Качанова 
[114] 

Неполное использование принципов и методов, недостаточная инте-
грированность в систему управления экологического менеджмента, 
проблемы корпоративного управления, неэффективные коммуникации 
и сбор информации, недостаточность знаний, опыта и навыков персо-
нала 

А.Н. Мефоди-
чев, А.М. Ива-
нилова [134] 

техническое обслуживание оборудования (для непрерывных поточных 
производств), возникновение избыточных запасов (для однопредмет-
ных поточных производств), длительные простои из-за переналадки 
оборудования (для пакетных поточных производств), повышенные ло-
гистические риски от взаимодействия с поставщиками (для многопред-
метных поточных производств), транспортировка, организация труда, 
контроль качества, проектирование цехов (для универсальных произ-
водств), мобильность и транспортировка оборудования (для произ-
водств с фиксированным расположением) 

О.В. Гонцова 
[58] 

Физически и морально устаревшие фонды производства, нехватка соб-
ственных финансовых средств, отсутствие стратегического планирова-
ния (в том числе из-за нехватки необходимых компетенций у персо-
нала), появление новых конкурентов, нехватка средств на проведение 
маркетинговых исследований  
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Подытоживая обзор мнений относительно факторов, влияющих на вы-

бор производственной стратегии, отметим, что достаточность внутренних ре-

сурсов предприятия подчеркивается подавляющим большинством авторов. 

Более того, выдвигаются мнения, свидетельствующие о приоритетности дан-

ной факторной компоненты в условиях кризиса (в частности, у С.В. Овсянни-

кова [150]).  

В результате проведенного анализа научных исследований в диссерта-

ционной работе сформирован упорядоченный и расширенный перечень фак-

торов разработки производственной стратегии предприятия: 

1. Факторы экономической локации предприятия: 

− размер предприятия; 

− опыт функционирования предприятия; 

− стадия жизненного цикла предприятия; 

− ограничения географического положения предприятия. 

2. Факторы стратегического менеджмента предприятия: 

− миссия и видение; 

− генеральная стратегия предприятия; 

− срок реализации стратегии; 

− цели и приоритеты; 

− система менеджмента предприятия; 

− организованность бизнес-процессов; 

− возможность получения синергетического эффекта; 

− конкурентная стратегия предприятия. 

3. Факторы финансовой обеспеченности: 

− запас финансовой прочности предприятия, определяющий уровень 

допустимого риска; 

− величина создаваемой добавленной стоимости; 

− коэффициент использования имущества; 

− общая ликвидность;  
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− обеспеченность собственными средствами; 

− обеспеченность запасами; 

− рентабельность производства; 

− рентабельность продукции; 

− выручка от продаж; 

− чистая прибыль; 

− стоимость имущества; 

− размер затрат и соотношение групп расходов; 

− скорость и суммы возврата инвестиций в проекты предприятия;  

− состояние бюджета предприятия; 

− возможности привлечения заемных средств. 

4. Факторы эффективности партнерства: 

− организованность цепочек поставки; 

− распределение затрат в цепи поставки; 

− принадлежность к вертикальным, горизонтальным или временным 

объединениям и условия работы в них; 

− степень информационно-коммуникационной, организационной, 

институциональной, географической близости к партнерам; 

− характеристики поставщиков, посредников и прочих партнеров; 

− специфика требований партнеров к производственному процессу; 

− включенность предприятия в кластеры; 

− обеспеченность сырьем; 

− степень производственной зависимости от партнеров; 

− ширина и охват каналов сбыта. 

5. Факторы кадровой обеспеченности: 

− креативность и технические знания работников; 

− стоимость рабочей силы; 

− перспективный квалификационный потенциал сотрудников; 
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− соответствие уровня квалификации кадров требованиям производ-

ственного процесса; 

− стабильность кадрового состава; 

− интеллектуальная лабильность и адаптивность кадров. 

6. Факторы цифровой трансформации:  

− обеспеченность информационно-коммуникационными технологи-

ями; 

− оснащенность персонала компьютерами и сетями; 

− наличие средств хранения и анализа данных; 

− эффективность функционирования сайта компании; 

− включенность в бизнес-экосистемы; 

− требования цифровых сервисов к продукции. 

7. Факторы инновационного развития предприятия: 

− длительность разработки продуктовой инновации; 

− инвестиционная емкость инновационного процесса; 

− уровень конкурентоспособности инноваций; 

− потенциал создания и использования передовых технологий; 

− уровень имплементации в производство экологических инноваций; 

− наличие эксклюзивных технологий; 

− устойчивость конкурентного преимущества предприятия и его про-

дукции. 

8. Факторы производственного процесса: 

− Фондоотдача; 

− годность основных фондов; 

− размер технологических фондов; 

− прогрессивность, технологичность, новизна производственного 

процесса; 

− технологическая вооруженность бизнеса; 

− потенциал технологического лидерства; 
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− возможность улучшения технических характеристик операцион-

ного процесса; 

− масштаб производства продукции; 

− количественные и качественные характеристики производственных 

мощностей; 

− производительность; 

− гибкость производства; 

− качество продукции; 

− сроки выполнения заказов (длительность производственного 

цикла); 

− возможности производства по расширению и углублению ассорти-

мента товаров; 

− производственные потребности в сырье; 

− сложность управления производственными процессами; 

− уровень развития производственной инфраструктуры; 

− степень автоматизации производства. 

9. Факторы маркетинговых ресурсов: 

− относительные (по конкурентам) цены готовых изделий; 

− конкурентоспособность предприятия и продукции; 

− адаптивность продукта; 

− соответствие выпускаемой на производственных мощностях про-

дукции спросу промежуточных и конечных потребителей; 

− востребованные на рынке преимущества предприятия; 

− требуемые свойства товара согласно мультиатрибутивной модели; 

− достоверность информации о рыночной конъюнктуре, конкурентах 

и потребителях; 

− узнаваемость и сила бренда предприятия и его продукции. 

10. Рыночные и отраслевые факторы: 

− динамика и скорость развития рынка; 
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− конкурентная структура рынка; 

− стратегии конкурентов; 

− уровень глобальной конкуренции; 

− стадия жизненного цикла спроса; 

− текущие и перспективные запросы потребителей; 

− размеры закупок потребителей; 

− склонность потребителей к формированию лояльности; 

− темпы внедрения продуктовых инноваций в отрасли; 

− объем инвестиций в отрасли; 

− экологические ограничения; 

− используемые конкурентами технологии; 

− уровень эластичности спроса; 

− удаленность рынков сбыта. 

11. Макроэкономические факторы: 

− система государственного регулирования; 

− программы поддержки и развития экономики; 

− инфляционная компонента; 

− уровень развития и имплементации в практическую деятельность 

предприятий технологий; 

− демографические тренды; 

− налоговая нагрузка на бизнес; 

− инвестиционный климат; 

− платежеспособность потребителей; 

− экономико-политическая стабильность; 

− степень развития инфраструктуры; 

− стабильность окружающей бизнес среды; 

− степень неопределенности макроэкономической ситуации; 

− международная обстановка. 
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Авторский вклад в формирование данного перечня факторов разработки 

производственной стратегии промышленного предприятия состоит в группи-

ровке факторов, в углублении числа факторов каждой группы, в выдвижении 

групп факторов, учитывающих процессы цифровой трансформации, вызовы 

инновационной экономики, все большую актуализацию формирования эффек-

тивной партнерской среды и обусловленными ими требования к кадрам, тех-

нологиям и управлению. 

Несмотря на наличие общих факторов развития производств, например, 

ученые, совмещающие научную и управленческую деятельность в сфере про-

изводства, отмечают необходимость индивидуального подхода к каждому 

предприятию при решении проблемы повышения эффективности функциони-

рования производственных систем [211]. Другими словами, отраслевой под-

ход при изучении производственных систем сохраняет свою значимость.  

Вместе с тем, на наш взгляд существуют общие закономерности, от ко-

торых следует отталкиваться при производственном планировании, в том 

числе в его стратегическом аспекте, в частности, при определении схемы раз-

работки операционной стратегии.  

Анализ подходов к разработке производственной стратегии свидетель-

ствует о том, что авторы используют классические инструменты планирова-

ния, базирующиеся на принципах комплексности, преемственности, обосно-

ванности и анализа.  

Порядок разработки производственной стратегии по П.В. Иванову, Н.И. 

Турянской, М.В. Середе, Е.Г. Субботиной, приведенный на рис. 1.3.2, основан 

на сопоставлении фактического и обусловленного корпоративной и продукто-

вой стратегией состоянии производственного процесса [81]. Продуктивность 

данной схемы, на наш взгляд, состоит в том, что выявленные несоответствия 

корпоративным ориентирам становятся основой разработки производствен-

ной стратегии, окончательные приоритеты которой определяются с учетом 

мнения заинтересованных лиц.  

 



65 
 

 
Рисунок 1.3.2 – Схема разработки производственной стратегии по П.В. Ива-

нову, Н.И. Турянской, М.В. Середе, Е.Г. Субботиной [81] 

 

С другой стороны, здесь отмечена подчиненность производственной 

стратегии конкурентной линии поведения предприятия, которая ранее нами 

оспаривалась. Кроме того, любая корпоративная стратегия должна исходить 

от производственных возможностей, поэтому декларирование требований и 
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проверка их осуществимости входит в задачи разработки корпоративной стра-

тегии и данная схема в этом смысле скорее отражает процесс разработки кор-

поративной, а не производственной стратегии, в части которой приведены 

лишь ее виды.  

Шаги формирования производственной стратегии, предложенные А.Ш. 

Ахмадовым [15], приведены на рис. 1.3.3. Особенностью данного подхода яв-

ляется привлечение экспертов и ориентация производственной стратегии на 

ресурсосбережение. Однако не всегда производственная стратегия имеет цель 

ресурсосбережения, поэтому такой подход можно считать узконаправленным.  

 
Рисунок 1.3.3 – Порядок разработки производственной стратегии по 

А.Ш. Ахмадову [15] 

 

Этапы проектирования производственной стратегии, предлагаемые Е.Н. 

Благиревой [29], можно представить следующим образом: 1) проведение мар-

кетинговых исследований рынка ресурсов, капитала, готовой продукции; 2) 

разработка конкурентной стратегии; 3) постановка стратегических целей про-

изводства и выбор временного горизонта планирования; 4) подбор ассорти-

мента продукции и экономически и технологически обоснованного объема 

производства. Последний этап подразумевает действия, связанные с определе-

нием технологического оборудования каждого вида по каждому наименова-

нию продукции с учетом загрузки, площадей, численности обслуживающего 

персонала, расхода материалов и с выявлением дополнительной потребности 

в оборудовании, производственных площадях, персонале, инвестициях. В 

1. Постановка долгосрочных целей 

2. Выбор эксперта по разработке производственной стратегии  

3. Определение потенциала ресурсосбережения  

4. Комплексный анализ ситуации 

5. Разработка и реализация стратегии 
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предложенной последовательности действий задачи производственной стра-

тегии сводятся к подбору ассортимента и определению объема выпуска, что 

скорее входит в задачи производственной программы. На наш взгляд, если 

корпоративная стратегия приоритетно учитывает интересы всех заинтересо-

ванных групп, а конкурентная стратегия, лавным образом, выстраивает спо-

собы завоевания рыночных преимуществ, то производственная стратегия 

должна ориентировать предприятие с точки зрения имеющихся ресурсов, вы-

ражающихся в его экономическом потенциале.  

В этом смысле близкий нам подход, раскрывающий производственную 

стратегию именно как стратегию, а не производственную программу, демон-

стрирует О.В Бабич [18], которая выделяет в качестве этапов разработки про-

изводственной стратегии не только вопросы определения производственных 

мощностей, но и аспекты выявления возможностей вертикальной интеграции, 

уточнения технологических процессов и масштаба производства традицион-

ных и новых продуктов, использования персонала, управления качеством про-

изводства, поддержания производственной инфраструктуры и укрепления от-

ношений с партнерами.  

В поддержку собственной идеи приведем также мнение О.В. Гонцовой 

[58], которая уточняет процесс разработки производственной стратегии, пред-

лагая выстраивать его из анализа возможностей и угроз внешней среды, изме-

рений конкурентной среды, оценки сильных, слабых сторон и стратегического 

потенциала предприятия, определение приоритетных направлений инвестиро-

вания в производство. Н.Д. Заводчиков, А.С. Землянкина [77] представляют 

процесс разработки производственной стратегии как состоящий из этапов ор-

ганизации процесса разработки производственной стратегии, определения 

направлений корпоративной стратегии, учета результатов SWOT-анализа, раз-

работки и реализации плана осуществления производственной стратегии. С 

одной стороны, в данных трактовках алгоритма разработки производственной 

стратегии есть сходство с традиционными взглядами на формирование стра-
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тегии развития предприятия, но, с другой стороны, заложена идея о необходи-

мости выявления направления инвестирования производства, которая явля-

ется значимой при решении проблем статического планирования в производ-

ственной сфере. 

Некоторые авторы акцентируют в алгоритмах разработки производ-

ственной стратегии определенные подсистемы планирования. Например, А.С. 

Сиротенко [184, с. 115-117] уточняет алгоритм анализа ассортимента в рамках 

разработки производственного плана предприятия, предлагая последова-

тельно оценивать рентабельность и позиции каждого наименования номенкла-

туры в ABC и XYZ-анализе, а также учитывать степень критичности товара 

для удержания клиента и обновления производственного выпуска. Подобные 

предложения отличаются, на наш взгляд, крайней практической полезностью, 

однако затрагивают лишь часть вопросов, связанных с разработкой производ-

ственной стратегии. 

М.К. Измайлов [85] разрабатывает алгоритм построения стратегии по-

вышения производственного потенциала предприятия, основанный на уточне-

нии цели управления, оценке конкуренткой позиции предприятия, факторов 

внешней и внутренней среды, стратегическом анализе производственного по-

тенциала и рисков, связанных с его использованием, контроле на соответствие 

стратегическому курсу. Данная позиция близка нашей, и мы полагаем, что 

именно в данном направлении необходимо развивать проблематику алгорит-

мизации процесса разработки производственной стратегии.  

Г.В. Миронова [139] уточняет процесс формирования производственной 

стратегии, нацеленной на сокращение длительности производственного 

цикла, выделяя стадии определения: рыночных параметров деятельности, то-

варной специализации и подготовки номенклатурно-ассортиментной страте-

гии, стратегии качества и объемно-масштабной стратегии, технологических 

решений, поставщиков и условий сотрудничества с ними, материально-техни-

ческих ресурсов, полного комплекта оборудования с учетом минимизации его 

переналадки, модели управления запасами, трудовых ресурсов и модели 
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управления коллективом, решений по взаимодействию кадров, орудий и пред-

метов труда, норм затрат и труда, сопряженности производственных мощно-

стей. Рассматривая широкий круг проблем, очерчивающих алгоритм разра-

ботки производственной стратегии, данный автор, на наш взгляд, не выстраи-

вает этапы в логической и приближенной к практической сфере функциониро-

вания промышленного предприятия последовательности.  

Среди конкретных методов и инструментов разработки производствен-

ной стратегии различные авторы выделяют: портфельные, аналитические, оце-

ночные, расчетные, индикативные методы [175], SWOT-анализ [130], показа-

тели эффективности использования основных производственных фондов [63], 

оценку интегрального экономического эффекта, индекса рентабельности и 

срока окупаемости [72], SADT-модель [77], построение стратегических карт 

[154], ABC-анализ, сбалансированную систему показателей, реинжиниринг 

бизнес-процессов, аутсорсинг [159], алгоритмы нечеткой логики [46]. Выбор 

конкретного метода, как нам представляется, зависит от реализуемого этапа 

стратегического планирования производства, а также от уровня менеджмента, 

степени автоматизации операционных процессов и многих других факторов, 

которые были рассмотрены в данном параграфе работы.  

Учитывая выявленную и обозначенную выше значимость внутренних 

ресурсов предприятия при выборе варианта планирования операционных про-

цессов, автор диссертации предлагает концептуальный подход к выбору про-

изводственной стратегии, который базируется на идее о том, что внутренне 

стабильный субъект экономики способен с меньшими потерями функциони-

ровать в условиях высокой турбулентности внешней среды. Внутренняя ста-

бильность промышленного предприятия в контексте проблематики разра-

ботки производственной стратегии, на наш взгляд, во многом определяется 

сбалансированностью его ресурсов. С учетом выявленной значимости внут-

ренних ресурсов предприятия в диссертации предложен схема разработки про-

изводственной стратегии, включающая оценку экономического потенциал, а 
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также возможность определения текущей (действующей в краткосрочном пе-

риоде) и перспективной (на средне- и долгосрочный период) стратегии (рис. 

1.3.4).  

 
Рисунок 1.3.4 – Последовательность шагов по разработке производ-

ственной стратегии промышленного предприятия (авт.) 

 

При этом мы отталкиваемся от того, что производственная стратегия ос-

новывается на приоритетах корпоративной стратегии и учитывает постулаты 

остальных функциональных стратегий. В адаптации к современным экономи-

ческим вызовам и, соответственно, дальнейшем развитии в диссертационной 

работе, по нашему мнению, требуют этапы (выделены на схеме жирным 

шрифтом), связанные с: 1) оценкой экономического потенциала предприятия; 

2) с выбором на ее основе типа производственной стратегии (причем как теку-

щей, связанной с существованием действующих ограничений, так и перспек-

тивной, нацеленной на их нивелирование); 3) с оценкой результативности ре-

ализации производственной стратегии с учетом стабильности отраслевой 

среды.  

Данное мнение обусловлено тем, что методология анализа факторов 

внешней среды является достаточно глубоко исследованной областью. В свою 

1. Анализ факторов внешней среды промышленного предприятия 

2. Оценка внутренних ресурсов (экономического потенциала) промышленного 
предприятия 

3. Определение текущей и перспективной производственной стратегии 

4. Разработка мероприятий по реализации производственной стратегии 

5. Оценка результативности стратегического планирования производства 

6. Анализ проблем производственного менеджмента предприятия и планирова-
ние мер по их устранению 
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очередь этапы разработки мероприятий по реализации производственной 

стратегии и анализа, устранения проблем производственного менеджмента 

подчинены в большей степени отраслевым и локальным условиям, а, следова-

тельно, развитие их инструментария является предметом узких и конкретных 

исследований каждого отдельно взятого субъекта промышленности. В диссер-

тационной работе же будут даны общие рекомендации по развитию производ-

ственного планирования по результатам анализа и апробации предлагаемых 

методов.  

По итогам первой главы диссертационной работы получены следую-

щие результаты: 

Обоснована возрастающая роль стратегического развития промышлен-

ного сектора в национальных экономиках в условиях неоиндустриализации. 

Несмотря на неизменность сущности производственного менеджмента, состо-

ящей в рациональном преобразовании ресурсов в продукт, востребованный 

рынком, в современных условиях более значимой является адаптивно-ситуа-

ционная и ценностная доминанта производственного менеджмента. Производ-

ственный менеджмент – это деятельность, которая носит системный характер 

и которая направлена на выполнение не только текущих задач, но и предпола-

гающая стратегирование в производственных системах.  

Сложность стратегического планирования производственных систем в 

России в настоящее время объясняется растущей неопределенностью, которая 

обусловлена такими вызовами и трендами, как санкционное давление, произ-

водственная зависимость от импорта, ориентация на импортозамещение, ин-

новатизация, технологизация, пандемия COVID-19, вектор обеспечения 

устойчивости развития предприятий. В изменяющейся среде хозяйствования 

требуются новые подходы к выбору и оценке производственных стратегий.  

Систематизированы существующие в научной литературе типы произ-

водственных стратегий и получена расширенная их классификация, внутри ко-

торой выявлены классы стратегий, учитывающие корпоративные ориентиры, 

реакцию предприятия на колебания спроса, принцип внешней или внутренней 
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локализации, состояние внешней и внутренней среды, эффективность деятель-

ности, а также определены альтернативные классификации производственных 

стратегий, не относящиеся к выделенным классам. Определено, что классифи-

кация производственных стратегий может быть дополнена на основе градации 

и оценки производственных возможностей предприятия.  

Сформирован упорядоченный и расширенный перечень факторов разра-

ботки производственной стратегии предприятия, включающий: факторы эко-

номической локации предприятия, факторы стратегического менеджмента 

предприятия, факторы финансовой обеспеченности, факторы эффективности 

партнерства, факторы кадровой обеспеченности, факторы цифровой транс-

формации; факторы инновационного развития предприятия, факторы произ-

водственного процесса, факторы маркетинговых ресурсов, рыночные и отрас-

левые факторы, макроэкономические факторы. Авторский вклад в формиро-

вание данного перечня факторов разработки производственной стратегии про-

мышленного предприятия состоит в группировке факторов, в углублении 

числа факторов каждой группы, в выдвижении групп факторов, учитывающих 

процессы цифровой трансформации, вызовы инновационной экономики, все 

большую актуализацию формирования эффективной партнерской среды и 

обусловленными ими требования к кадрам, технологиям и управлению. 

В результате обобщения существующего научного опыта в формирова-

нии последовательности этапов разработки производственной стратегии пред-

приятия сформирован авторский порядок шагов, состоящий из анализа факто-

ров внешней среды промышленного предприятия, оценки его внутренних ре-

сурсов, определения текущей и перспективной производственной стратегии, 

разработки мероприятий по реализации стратегии, оценки результативности 

стратегического планирования производства и анализа-устранения проблем  

производственного менеджмента. Выделены этапы, нуждающиеся в развитии 

и расширении методического инструментария, что обусловило написание 

дальнейших пунктов диссертационной работы.  

  



73 
 

Глава 2. Методические аспекты выбора производственной стратегии 

промышленного предприятия и оценки результативности  

ее реализации 
 

2.1. Анализ содержания и состава экономического потенциала как  

ресурсной основы выбора производственной стратегии предприятия 
 

Проведенный в предыдущих параграфах анализ и сделанные там умоза-

ключения определили авторскую позицию, выражающуюся в том, что выбор 

производственной стратегии основывается на оценке внутренних возможно-

стей предприятия, которые выражаются категорией «экономический потен-

циал предприятия». Поэтому целесообразно обобщить существующие мето-

дические подходы к определению и оценке экономического потенциала для их 

уточнения в контексте задач исследования. Это позволит разработать автор-

ский инструментарий выбора производственной стратегии на основе оценки 

элементов экономического потенциала. 

Словарные определения [121, 151, 188] потенциала объясняют его как 

комплекс возможностей, средств, источников, запасов, как степень мощности. 

Потенциал, по мнению разных авторов есть совокупность силовых возможно-

стей [205], скрытых возможностей динамической системы предприятия [24], 

возможностей объекта, которые перерождаются в действительности при воз-

действии окружающей среды [220].  

Часто при исследовании системных процессов промышленного пред-

приятия используются понятия «производственный потенциал» и «экономи-

ческий потенциал». Отметим, что встречаются определения производствен-

ного потенциала, которые практически уравнивают его с экономическим по-

тенциалом. Например, у Д.В. Розова [170] производственный потенциал ха-

рактеризуется всеми ресурсами, связанными с функционированием и измене-

нием предприятия. Однако, можно согласиться с довольно большой группой 

авторов (в их числе З.Л. Дзакоев [67], А.Р. Ханов [222] и пр.), относящей про-
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изводственный потенциал к одному из компонентов экономического потенци-

ала предприятия и характеризующей его как множество стоимостных и нату-

рально-вещественных признаков производственной базы [231]. Иными сло-

вами, мы исходим из того, что экономический потенциал – понятие более ши-

рокое, чем производственный потенциал, который часто представляется как 

совокупность лишь трудовых, материальных ресурсов и основных производ-

ственных средств (например, у М.Ю. Николаевой [146]).  

Отмечается также тенденция к приравниванию экономического потен-

циала к инновационному. В частности, у Е.А. Демидовой инновационный по-

тенциал, состоящий из производственно-технологического, трудового, финан-

сового, организационно-управленческого, интеллектуального потенциалов 

[66] структурно повторяет представляемый таким же образом многими авто-

рами экономический потенциал. В исследовании потенциала коммерциализа-

ции инноваций А.К. Дементьева исходит из представления об экономических 

возможностях предприятия в целом, выделяя, соответственно ресурсную, ин-

теллектуально-кадровую, организационно-управленческую, рыночную, эко-

номическую внутренние составляющие и интеграционную, факторную и регу-

лирующую внешние составляющие [65], что также сближает понятия иннова-

ционного и экономического потенциалов. С нашей точки зрения такое урав-

нивание неуместно, потому что инновационный потенциал предприятия необ-

ходимо рассматривать как составную часть экономического потенциала, отве-

чающую за формирование и коммерциализацию инноваций.  

В последнее время также встречаются мнения [21, 234] о необходимости 

исследования не столько экономического, сколько стратегического потенци-

ала предприятия. Мы считаем экономический потенциал базовой характери-

стикой текущих возможностей предприятия конкурировать на рынке. В то 

время как стратегический потенциал учитывает перспективные позиции пред-

приятия. К тому же в трактовке некоторых ученых (например, у А.А. Геца) 

стратегический потенциал предприятия оценивается наличием передовых тех-

нологий, современных лабораторий, конструкторско-технологических бюро, 
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ключевых компетенций в форме патентов и ноу-хау, достаточностью высоко-

квалифицированных менеджеров, ученых, специалистов, рабочих [55], что 

представляет экономические возможности предприятия в усеченном виде. 

Таким образом, в данном исследовании в качестве системной характе-

ристики промышленного предприятия мы будем использовать понятие «эко-

номический потенциал», которое, несмотря на широкую исследовательскую 

базу, не является устоявшимся, в том числе в силу внешних трансформаций и 

глобальных вызовов, требующих постоянного развития существующей эконо-

мической терминологии и методологии.  

Комплексные исследования категории «экономический потенциал пред-

приятия» российскими учеными начались в 1980-е гг. В них определялась си-

стема объектов анализа, а экономический потенциал оценивался для выявле-

ния резервов производства [10, 43, 189] и рассматривался в качестве обобщен-

ной характеристики ресурсов [1]. В 1990- е гг. число исследований в данной 

предметной области стало увеличиваться, а в авторском подходе преобладал 

ресурсный взгляд на составляющие экономического потенциала 8]. В дальней-

ших изысканиях по обозначенной тематике обозначилась необходимость ис-

следования не только совокупности ресурсов предприятия, но специфики их 

организации для создания стоимости, а также конкурентного окружения, во 

взаимодействии с которым конкурентные преимущества предприятия могут 

прирастать или утрачиваться [187]. Расширяется оценочный аппарат, исполь-

зуемый для анализа экономического потенциала [52]. Экономический потен-

циал все чаще начинают рассматривать как детерминанту конкурентоспособ-

ности [11]. После 2000 г. разрабатываются стратегические подходы развития 

экономического потенциала [51, 219], обозначается социально-этическая и 

экологическая парадигма [119, 224] и инновационный тренд [40] в его иссле-

довании, отмечаются отраслевые уточнения теории и методов оценки эконо-

мического потенциала [53, 208]. Современные исследования имеют вектор 
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развития формирующих экономический потенциал элементов [9, 214, 217], по-

иска путей обеспечения стабильного развития на основе использования потен-

циала [110].  

В работах исследователей также встречаются различные акценты в ис-

следовании экономического потенциала промышленных предприятий, напри-

мер, стратегический акцент [259], акцент государственного влияния на фор-

мирование экономического потенциала промышленного комплекса [266], ак-

цент измерения регионального экономического потенциала [268]. Обобщение 

исследовательских трактовок экономического потенциала приведено в табл. 

2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Исследовательские трактовки экономического  

потенциала предприятия 
Авторы Характеристики экономического потенциала 

У.С. Дадаева [61] 

Способность продуцировать востребованный рынком продукт 
определенного количества и качества. Данная способность обу-
словлена наличием необходимых ресурсов, производственных 
фондов, возможностей их приобретения. Необходимо учитывать 
наличие резервного потенциала, образуемого из неявных эконо-
мических издержек 

Н.В. Заболоцкая, 
Т.В. Козлова [76] 

Совокупность материально-технических и организационно-эко-
номических возможностей предприятия; интегральная способ-
ность производить промышленную продукцию, осуществлять ра-
боты, оказывать услуги; уровень возможностей по включению в 
новые условия среды с имеющимися ресурсами. 

В. А. Киселева, О. 
В. Рязанцева, П. В. 
Аристархов [95] 

Возможность обеспечения устойчивого развития на основе адап-
тации внутренних факторов производства к трансформациям 
внешней среды при предельно эффективном применении доступ-
ных ресурсов и технологий. Эволюция категории «экономиче-
ский потенциал» связана со смещением акцентов с ресурсов на 
результаты, а затем – на стратегические цели 

Ю.Ю. Костюхин 
[110, 16] 

Характеризует имеющиеся (реализованные и нереализованные) 
возможности, обусловленные ресурсами и обязательствами, про-
фессиональные навыки по использованию возможностей у раз-
личных категорий персонала, действующую на предприятии ор-
ганизационную структуру.  

Л.Н. Лисиенкова, 
Е.Ю. Волкова, Л.А. 
Бабаева [118] 

Совокупные возможности предприятия, реализуемые при нали-
чии ресурсов и способностей работников к их эффективному ис-
пользованию. В отличие от экономического потенциала ресурс-
ный потенциал определяет реальную и потенциальную возмож-
ность потребления в процессе общественного производства си-
стемы сложившихся и альтернативных ресурсов. Экономический 
потенциал генерирует/отбирает необходимые ресурсы.  

  



77 
 

Окончание табл. 2.1.1 
Авторы Характеристики экономического потенциала 

О.А. Минаева, Г.С. 
Мерзликина [136, с. 
7] 

Объединение имеющихся в распоряжении средств и возможно-
стей, способных прирастить эффективность деятельности и га-
рантировать развитие при условии рационального управления 

Г.Г. Надворная, С.В. 
Климчук, М.С. Обо-
рин, Т.Е. Гварлиани 
[263]. 

Совокупность ресурсов, совместно используемых в производ-
ственном процессе для достижения определенного хозяйствен-
ного результата, часто наделенного свойством синергизма  

Л.И. Сафина [179] 

Совокупность наличных средств и возможностей, мобилизуемых 
и приводимых в действие для достижения определенных целей. 
Основная задача его анализа – определение путей и сроков моби-
лизации. 

Т.В. Учаева [212, с. 
9] 

Комплекс ресурсов и источников,  потенциально мобилизуемых 
для достижения цели на основе использования организационно-
экономических резервов с учетом ситуации функционирования 

Т.Н. Толстых и Е.М. 
Уланова [205] 

Интегральные возможности и способности системы достигать 
желаемого состояния на основе использования главным образом 
финансовых и трудовых ресурсов. Неотделим от субъектов дея-
тельности и не является простой суммой материальных ресурсов. 
Критерии его оценки учитывают текущее и будущее положение 
предприятия в динамике социально-экономических отношений.  

С.В. Шарыбар [232] Интегральная оценка возможностей достижения экономического 
эффекта 

Т.Г. Шешукова, Е.В. 
Колесень [233] 

Максимально возможное состояние экономической системы, воз-
никающее при наиболее эффективном использовании рыночной 
ситуации и собственных и других доступных ресурсов; характе-
ризуется системой в основном относительных показателей, соот-
ношение которых может изменяться во времени 

 

Мы можем констатировать, что с одной стороны, экономический потен-

циал понимается как совокупность имеющихся ресурсов и в этом случае необ-

ходимо учитывать их совместимость в решении управленческих задач. С дру-

гой стороны, в ряде определений добавляется результатная компонента, ука-

зывающая на то, для чего имеющиеся в распоряжении предприятия ресурсы 

используются. Кроме того, акцент делается и на компонент менеджмента, де-

терминирующий эффективность использования ресурсов. Выделение ресурс-

ного и результатного подхода к трактовке экономического потенциала доми-

нирует в современной научной литературе. Результатный подход представля-

ется нам более широким и позволяет включать в круг анализа не только внут-

http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D5vVNNVfmcLRtoFPSmf&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=33831951
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ренние возможности компании, но те условия внешней среды, которые свя-

заны с формированием экономического потенциала. На наш взгляд, в опреде-

ленной мере внешние условия могут быть учтены в маркетинговом потенци-

але предприятия. Дилемма включения или исключения внешней среды из 

круга рассматриваемых компонентов экономического потенциала предприя-

тия рождается, как представляется, по причине того, что потенциал может рас-

сматриваться и как фактическое и как возможное (достижимое в идеале) со-

стояние предприятия. Набор составляющих потенциала в случае его понима-

ния как использованных возможностей будет гораздо меньше, чем, если пони-

мать его как теоретически достижимый. При этом потенциальные возможно-

сти будут задаваться в основном менее стабильными составляющими внешней 

среды, а попытка их оценить должна привести к использованию сценарного 

метода оценки «потенциального экономического потенциала». По итогу дан-

ных умозаключений в диссертационной работе мы склоняемся к использова-

нию ресурсной концепции экономического потенциала, которая считается 

преобладающим подходом к его трактовке. Тем более, что, как подтвержда-

ется исследователями [42], ресурсный подход к управлению становится более 

весомым в условиях кризиса. 

Не менее интересным представляется вопрос изучения структуры эко-

номического потенциала (табл. 2.1.2).  

Таблица 2.1.2 – Составляющие экономического потенциала  

предприятия в трудах исследователей 
Авторы Структурные составляющие экономического потенциала 

П.П. Башелутсков 
[21] 

Человеческая, природная, техническая, институциональная, ор-
ганизационная, информационная 

Н.С. Белокуренко 
[24] 

Производственная, ресурсная, маркетинговая, социальная, ин-
теллектуальная, инновационная, информационная, фондовая, 
финансовая, организационно-управленческая, экологическая 

Н.В. Заболоцкая, 
Т.В. Козлова [76] 

Трудовая (кадровая), финансовая, производственная, научно-
техническая, инновационная, информационная 

Н.Г. Леонова, Д.А. 
Нижник [117] Маркетинговая, информационная, финансовая, ресурсная 

Л.Н. Лисиенкова, 
Е.Ю. Волкова, Л.А. 
Бабаева [118] 

Материальная, человеческая, трудовая, финансовая, информаци-
онная, коммерческая 
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Окончание табл. 2.1.2 
Авторы Структурные составляющие экономического потенциала 

А.А. Логинов [119] Производственная, финансовая, стратегическая, маркетинговая, 
информационная 

О.А. Минаева, Г.С. 
Мерзликина [136] 

Производственная, финансовая, рыночная, научно-техническая, 
экологическая, экономическая (в значении соразмерности струк-
турных компонентов потенциала)  

Т.Н. Толстых и Е.М. 
Уланова [205] Финансовая, трудовая  

Т.В. Учаева, А.В. 
Щукарева [213] 

Материально-техническая, управленческая, финансовая, имуще-
ственная, профессионально-квалификационная, творческая, ре-
сурсная, интеллектуальная, организационно-интеллектуальная 

Т.В. Учаева [212] 
Трудовая, финансовая, инфраструктурная, производственной 
среды, информационная, маркетинговая, управленческая, состо-
яния производственного процесса 

Т.Г. Шешукова, Е.В. 
Колесень [233] Финансовый, трудовой, производственный, инновационный 

 

Особенности рассмотренный авторских подходов, с нашей точки зре-

ния, сводятся к детализации или укрупнению составляющих базовой катего-

рии. Некоторые авторы проводят более глубокую дифференциацию отдель-

ных элементов экономического потенциала. Так, например, Т.В. Учаева и А.В, 

Щукарева [213] дробят человеческий потенциал на творческий, профессио-

нально-кадровый, интеллектуальный и организационно-интеллектуальный. 

Или Н.В. Заболоцкая, Т.В. Козлова [76] выделяют одновременно научно-тех-

нический и инновационный потенциал, не проводя между ними существенных 

отличий. Ю.Ю. Костюхин [110] выделяет не только внутренние, но и внешние 

компоненты экономического потенциала. Другие авторы, как например Т.В. 

Учаева [212], учитывают внешнюю составляющую в качестве экзогенных фак-

торов (социальных, ресурсных, государственных, научно-технических, поли-

тических) воздействия на потенциал, но не как его непосредственные эле-

менты. Авторы, ограничивающиеся малым (укрупненным) набором составля-

ющих для характеристики возможностей экономической системы промыш-

ленного предприятия, как правило, исходят из достаточности учета и сопо-

ставления средств, предметов труда и самого труда для описания субъекта 

производственной деятельности. Можно констатировать, что в основе выделе-

ния элементов экономического потенциала лежат факторы производства. Если 
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трудовая теория рассматривает в качестве факторов производства рабочую 

силу, предметы и средства труда, то маржиналистская – землю, труд, капитал 

и предпринимательские способности, поэтому выделение управленческого 

потенциала в составе экономического оправдано. 

Встречаются подходы, презентующие разные варианты иерархии потен-

циалов. Например, в одних исследованиях экономический потенциал стано-

вится частью плеяды укрупненных групп потенциалов, наряду с социальным 

(трудовым, мотивационным) и экологическим (инновационным, технико-тех-

нологическим) [119]. В других работах, в составе экономического потенциала 

выделяются финансовый и ресурсный потенциал, которые в совокупности об-

разуют производственный потенциал, состоящий из трудового, материального 

и фондового потенциалов [117, с. 10]. Помимо выделения структурных компо-

нентов экономического потенциала авторы расставляют приоритеты между 

ними. Например, финансовый потенциал считается наиболее значимым у Т.В. 

Учаеваой и А.В, Щукаревой [213, с. 48]. 

Ранжированные нами по частоте упоминания в источниках информации 

составляющие экономического потенциала приведены на рис. 2.1.1. Преобра-

зуем полученную структуру, руководствуясь следующими доводами: 

− человеческий, трудовой, профессионально-квалификационный, 

творческий, интеллектуальный компонент экономического потенциала пред-

приятия можно объединить в кадровый потенциал; 

− ресурсный, природный, материально-технический, материальный 

компонент экономического потенциала можно отнести к материально-техни-

ческому потенциалу; 

− имущественный, фондовый компонент, а также характеристики 

производственного процесса можно объединить в группу производственного 

потенциала; 

− составляющие производственной среды и инфраструктуры рацио-

нально интегрировать в инфраструктурный потенциал; 
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− инновационный и научно-технический компонент целесообразно 

объединить; 

− организационный, социальный, организационно-интеллектуаль-

ный, стратегический, институциональный потенциалы и характеристику со-

размерности субпотенциалов уместно присоединить к управленческому по-

тенциалу. 

 
Рисунок 2.1.1 – Частота выделения составляющих экономического  

потенциала предприятия в проанализированных источниках (обобщено  

автором) 

 

Модифицированная структура популярности выделяемых в существую-

щих источниках составляющих экономического потенциала приведена на рис. 

2.1.2. 
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Рисунок 2.1.2 – Укрупненная структура экономического потенциала по 

популярности у исследователей проблемы (обобщено автором) 
 

Результаты проведенного анализа структуры экономического потенци-

ала могут быть использованы для ранжирования его элементов и для дальней-

шего развития методических положений по его оценке.  

Продолжая исследование сущности и инструментария оценки экономи-

ческого потенциала предприятия, рассмотрим современные тенденции, фор-

мирующие представления об изучаемой в данном параграфе категории. В со-

временных условиях неоиндустриализации перспективы роста экономиче-

ского потенциала промышленных предприятий связываются: 

− с повышением эффективности партнерства, в том числе с участием 

в индустриальных кластерах [261, 265, 275], с ростом уровня концентрации 

производства в регионе [264], с ростом продуктивности взаимодействия про-

мышленных предприятий с университетами [258], якорными предпринимате-

лями [247] и иными субъектами инновационной среды [245, с увеличением 

степени интегрированности предприятий в цепочки поставок и повышением 

удовлетворенности партнеров [262], с активизацией экспортной деятельности 

[242] и импортозамещения [272], с повышением интеграционного климата 

стран [273]; 
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− с повышением эффективности использования ресурсов, в том числе 

невозобновляемых [246], что достигается на основе цифровой трансформации 

[277], внедрения технологических инноваций в производство [260], повыше-

ния качества высшего профессионального образования [249], совершенство-

вания человеческого капитала [256], бережливого, компьютерно-интегриро-

ванного производства, социально-ориентированного и производства с высо-

кой добавленной стоимостью [255].  

Отмечаются также важные тенденции, приводящие к изменению струк-

туры экономического потенциала, а именно: поляризация квалификационной 

структуры персонала, необходимость перманентного повышения квалифика-

ции в соответствии с изменениями среды функционирования, автоматизация 

производства, более полное использование сырья, внедрение принципиально 

новых технологий, изменение структуры потребляемых энергоресурсов в сто-

рону более дешевых или возобновляемых носителей, повышение значимости 

информационного ресурса, рост связанности информационного пространства 

[170].  

Таким образом, в заключение данного параграфа отметим промежуточ-

ные выводы, сделанные в нем. Обосновано, что для отражения совокупности 

возможностей предприятия по достижению поставленных задач целесообраз-

нее использовать понятие «экономический потенциал», а не «инновационный 

потенциал», «производственный потенциал», «стратегический потенциал» в 

силу его системности и полноты. Анализ трактовок экономического потенци-

ала позволил выявить стратегический акцент, акцент государственного влия-

ния на формирование экономического потенциала промышленного ком-

плекса, акцент измерения регионального экономического потенциала, акцент 

на способность производить характеризующийся высоким спросом товар, ак-

цент на обеспечение устойчивого развития на основе адаптации, акцент на 

прирост эффективности бизнес-системы и достижении желаемого состояния.  

Определено, что в существующих исследованиях экономический потен-

циал, с одной стороны, понимается как совокупность имеющихся ресурсов 
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(что используется), а, с другой стороны, раскрывается с точки зрения резуль-

татной компоненты (как используется). Сделан вывод о необходимости ис-

пользования в диссертационной работе ресурсной концепции экономического 

потенциала, которая считается преобладающим подходом к его трактовке и 

представляющей его как совокупность имеющихся и мобилизуемых для до-

стижения цели предприятия возможностей. Учет развития внешней среды в 

экономическом потенциале, рассматриваемом в рамках ресурсной концепции, 

предусмотрен в рамках составляющих его маркетинговых возможностей. Ос-

нованием отхода от результатного подхода является его ориентация на эф-

фекты использования ресурсов, на их экономическую оценку, выражаемую, 

например, в показателях выручки и прибыли предприятия. Результатная кон-

цепция экономического потенциала не соответствует авторскому тезису о том, 

что экономический потенциал является основой выбора производственной 

стратегии, тогда как ресурсная концепция совместима с ним. 

Вместе с тем, не отрицается необходимость оценки компонента менедж-

мента, детерминирующего эффективность использования ресурсов, что может 

быть реализовано на этапе оценки реализации производственной стратегии, 

который по своему содержанию может трактоваться как этап оценки резуль-

тативности стратегического планирования в производственной сфере.  

Анализ структуры экономического потенциала, презентуемой в опубли-

кованных учеными трудах, позволяет констатировать ее разнообразие, а также 

попытки выделения вариантов иерархии субпотенциалов. Все разнообразие 

встречающихся в литературе составляющих экономического потенциала пре-

образовано на основе логических рассуждений в модифицированную его 

структуру, состоящую из управленческого, производственного, кадрового, 

финансового, информационного, инновационного и научно-технического, ма-

териально-технического, маркетингового, инфраструктурного, экологиче-

ского, коммерческого потенциалов. 

По частоте упоминания в трудах исследователей в составе экономиче-

ского потенциала наибольший вес имеют управленческий, производственный, 
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кадровый, финансовый потенциалы. Существенная роль отводится информа-

ционному, инновационному, материально-техническому, маркетинговому по-

тенциалам. Вместе с тем, полагаем, что данная совокупность составляющих 

экономического потенциала может быть укрупнена в дальнейшем в целях вы-

страивания авторской методологии его оценки в диссертационном исследова-

нии. Сделанные выводы позволяют перейти к обзору существующих способов 

измерения и разработке авторского методического подхода к оценке экономи-

ческого потенциала с целью описания алгоритма выбора на ее основе типа 

производственной стратегии. 

 

2.2. Разработка инструментария выбора производственной стратегии на 

основе оценки экономического потенциала предприятия 

 
Анализ существующих методических подходов к оценке экономиче-

ского потенциала продемонстрировал отсутствие единых измерительных ме-

ханизмов. Оригинальный подход, отличающийся, на наш взгляд, чрезмерным 

упрощением, предложили Т.Н. Толстых и Е.М. Уланова [205], вводя конкре-

тизированные показатели оценки финансового состояния и размытые пара-

метры трудового потенциала предприятия (рис. 2.2.1).  

Вместе с тем в последующей своей работе Е.М. Уланова с другим соав-

тором [60] уточняют необходимость учета синергетического эффекта, опреде-

ляемого качеством управления, при оценке трудового потенциала.  

Л.И. Сафина [179] также акцентирует финансовый компонент экономи-

ческого потенциала и предлагает оценивать экономический потенциал пред-

приятия с точки зрения эффективности (на основе выручки предприятия, при-

были от продаж, рентабельности продаж, основного капитала, активов) и 

устойчивости (на основе показателей абсолютной и общей ликвидности, фи-

нансовой напряженности, финансовой независимости).  
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Рисунок 2.2.1 – Схема оценки экономического потенциала  

Т.Н. Толстых и Е.М. Уланова [205] 

Графоаналитический подход к оценке экономического потенциала, учи-

тывающий его циклическую динамику, на основе «квадрата потенциала», опи-

санного в работе О.С. Федонина, И.М. Репиной, О.И. Олексюка [215], приве-

ден у О. А. Безручко [23]. Процедура анализа проводится по определенному 

экспертным путем набору показателей: темп прироста производства и произ-

водительности труда, фондоотдача, коэффициенты автономии, финансовой 

устойчивости, годности, рентабельность продукции, производства и оборот-

ных средств, фондорентабельность, прибыльность инвестиционной деятель-

ности, Z-счет пятифакторной модели Альтмана, эффективность управленче-

ских расходов.  

С.В. Шарыбар [232] высказывает мнение о необходимости учета не 

столько количественной составляющей наличия или результативности ре-

сурса, определяющего размер экономического потенциала, сколько структур-

ной компоненты, указывающей на сбалансированность структуры основных, 

оборотных фондов и человеческих ресурсов. Однако автором не приводятся 

конкретные соотношения, которые могли бы служить ориентиром для оценки. 
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М.С. Сычев [201], опираясь на подобную структуру экономического потенци-

ала (основные, оборотные и человеческие активы) также выделяет структур-

ные показатели, предлагая оценивать их через показатели доли в структуре се-

бестоимости (доля амортизации, доля заработной платы и т.д.). Им предлага-

ются, помимо структурных, количественные (стоимость основных фондов, 

численность персонала и пр.) и качественные (фондоемкость, материалоем-

кость, трудоемкость) показатели. 

С.Н. Гончарова и О.В. Гуденица [59] предлагают четырехуровневую де-

композицию свойств ресурсов предприятия, выделяя более 100 составляющих 

данных свойств, предлагая их оценивать методом Дельфи с использованием 

шкалы Харрингтона с семью интервалами, преобразующей качественные ха-

рактеристики свойств ресурсов (от максимального до неприемлемого уровня) 

в количественные оценки от 1 до 0.  

Некоторые авторы исследуют не столько размер экономического потен-

циала предприятия, сколько эффективность его использования. Например, к 

показателям эффективности использования экономического потенциала пред-

приятия относят производительность труда, рентабельность активов, продаж 

и капитала, коэффициент монетарного покрытия чистой прибыли, экономиче-

скую добавленную стоимость [74].  

Т.В. Учаева [212] предлагает в результате взвешенной экспертной 

оценки выделять уровни использования экономического потенциала: комби-

нированный, территориальный, отраслевой (перечислены по мере убывания 

величины экономического потенциала). Направления развития экономиче-

ского потенциала предприятия формируются Т.В. Учаевой [212] в зависимо-

сти от изменения характеристик продукции, условий функционирования, ин-

вестиционной привлекательности предприятия.  

А.А. Станкевич предлагает оценивать достигнутый уровень развития по-

тенциала предприятия на основе показателей доли постоянных поставщиков, 

достижения рыночной цели предприятия, изменения доли рынка, удельному 

количеству конкурентных преимуществ, производительности предприятия, 
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уровня использования производственной мощности, автоматизации производ-

ства, выполнения договорных обязательств, выработки [193, с. 15-16]. 

И.В. Коровин, Д.А. Гаузова при оценке экономического потенциала опи-

раются на показатели прибыли от продажи продукции и прибыли от прочей 

реализации и факторы, на них влияющие (структура имущества, обеспечен-

ность собственными оборотными средства, затраты труда и материалов, цены 

на ресурсы, цены на продукцию, объемы производства) [107].  

Особенности методического подхода О.А. Минаевой, Г.С. Мерзликиной 

[136] состоят в выделении трех критериев: эффективность (максимизация ре-

зультата при снижении затрат), устойчивость (сохранение стабильности при 

внешних дисбалансах), сопоставимость (соразмерность отраслевому разви-

тию). Для каждого элемента экономического потенциала выделяются показа-

тели трех критериев, которые затем нормируются в рамках динамического 

ряда. Предложенные данными авторами методические положения опираются 

на индикативную оценку, при этом под индикатором понимается показатель 

отклонения фактических значений параметров от нормативных.  

А.Т. Романова относит к методам оценки экономического потенциала 

предприятия ситуационный, портфельный, трендовый, факторный анализ, ин-

тервью и экспертные оценки [171].  

Мы можем заключить, что существенные отличия в методических под-

ходах разных авторов (включая [244, 274, 276 и др., в том числе рассмотрен-

ных выше]) заключаются в подборе составляющих экономического потенци-

ала предприятия, их группировке и механизме их обработки. Используемые в 

научных работах по оценке экономического потенциала промышленного 

предприятия методы основаны на агрегировании частных индикаторов, кото-

рые для обеспечения сопоставимости переводятся в индексный, балльный или 

ранговый вид, как правило, на основе сопоставления со среднеотраслевыми 

значениями. 
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Выделяемым нами недостатком предлагаемых в существующих методи-

ческих положениях частных показателей оценки является слабый учет совре-

менных вызовов неоиндустриализации. Устранить данный недостаток пред-

ставляется возможным путем расширения перечня показателей экономиче-

ского потенциала за счет добавления тех, которые учитывают значимость 

внедрения инноваций и дифференцирующих выпускаемый продукт решений; 

включения предприятий в современные форматы сотрудничества в инноваци-

онной и образовательной сфере, а также на уровне цепи поставок; деятельно-

сти по импортозамещению и интенсификации экспортной активности; цифро-

визации и модернизации производства; повышения адаптивности производ-

ственных систем к хаотичным внешним изменениям; формирования потреби-

тельской ценности в расширенном продукте; экологизации.   

В результате обобщения трудов ученых, исследующих ресурсы про-

мышленного предприятия [239, 257, 267 и др.], а также на основе учета совре-

менных вызовов неоиндустриализации считаем целесообразным включать в 

состав экономического потенциала производственной компании такие базо-

вые элементы, как: 1) маркетингово-инновационный потенциал (MIP): отобра-

жает способность предприятия адаптироваться к рыночным условиям и фор-

мировать их путем создания и использования новых продуктов и технологий, 

уникальных торговых предложений и дифференцированных конкурентных 

преимуществ; 2) организационно-кадровый потенциал (OPP): характеризует 

состояние человеческого капитала предприятия, компетенцию и квалифика-

ционный уровень кадров и менеджмента, уровень использования концепции 

непрерывного обучения (Longtime learning), социальную политику предприя-

тия, качество связей с партнерами, в том числе в рамках кластеров; 3) технико-

технологический потенциал (TTP): показывает степень прогрессивности и со-

стояние основных производственных фондов и технологий предприятия, 

включая информационные технологии, состояние инфраструктуры предприя-

тия, материально-техническую и экологическую составляющую; 4) инвести-

ционно-сбытовой потенциал (ISP): свидетельствует о состоянии финансово-
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экономических ресурсов, сети каналов сбыта, экспортной активности пред-

приятия. Мы не говорим, что в такой трактовке представлен исчерпывающий 

перечень элементов, именно поэтому называем их базовыми.  

В работе предлагается опираться на системный и комплексный подход 

при оценке экономического потенциала промышленного предприятия. В каче-

стве инструмента получения данных целесообразно использовать опрос мене-

джеров предприятий, участвующих в оценке. Рассмотрим этапы предлагае-

мого методического подхода: 

1. Организация опроса экспертов, в роли которых выступают мене-

джеры промышленных предприятий, заполняющие предложенную форму ан-

кеты, содержащую показатели экономического потенциала (рис. 2.2.2) и реко-

мендации к их балльной оценке по предлагаемой шкале (табл. 2.2.1). На дан-

ном этапе также оцениваются весовые коэффициенты, указывающие на отно-

сительную значимость маркетингово-инновационного, инвестиционно-сбыто-

вого, технико-технологического и организационно-кадрового потенциалов в 

структуре экономического потенциала (сумма весов равна единице). 

2. Обработка и агрегирование данных осуществляется с использова-

нием формулы среднего взвешенного: 
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где Imipi – оценка частного параметра маркетингово-инновационного потен-

циала i-ым экспертом, i=1,…,n, Ittpj – оценка частного параметра технико-тех-

нологического потенциала j-ым экспертом, j=1,…,m, Iispr – оценка частного 

параметра инвестиционно-сбытового потенциала r-ым экспертом, r=1,…,k, 

Ittps – оценка частного параметра организационно-кадрового потенциала s-ым 

экспертом, s=1,…,l, αmip, αttp, αisp, αttp – относительная важность интегрального 

маркетингово-инновационного, технико-технологического, инвестиционно-
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сбытового, инвестиционно-сбытового потенциала в составе экономического 

потенциала. 

 
Рисунок 2.2.2 – Составляющие экономического потенциала промыш-

ленного предприятия (авт.) 

 

Экономический потенциал промышленного предприятия 

Маркетингово-инновационный 
потенциал: 
Уникальность конкурентного пре-
имущества предприятия 
Доля инновационной продукции в 
ассортименте 
Число полученных патентов, заре-
гистрированных товарных знаков 
Частота внедрения инноваций 
Привлекательность программ ло-
яльности для клиентов 
Рентабельность инноваций 
Достаточность рыночной инфор-
мации для принятия решений 
Конкурентоспособность продук-
ции 
Известность бренда  
Доля импортозамещающей про-
дукции в выпуске 
Потребительская ценность расши-
ренного продукта 

Технико-технологический потенциал: 
Доля обновленных основных производ-
ственных фондов 
Уровень загрузки производственных 
мощностей 
Уровень модернизации производства 
Оснащенность ИКТ (коммуникатив-
ными сетями, программным обеспече-
нием, средствами хранения информа-
ции) 
Уровень ресурсосбережения на произ-
водстве 
Фондоотдача производства 
Удельный вес материальных затрат в се-
бестоимости продукции 
Обеспеченность персонала современ-
ным оборудованием 
Качество производственной инфра-
структуры 
Соответствие производства мировым 
экологическим стандартам 

Организационно-кадровый потенциал 
Текучесть кадров 
Функциональность системы мотивации 
кадров 
Достаточность квалификационного со-
става кадров 
Производительность труда 
Количество реализованных за год соци-
альных проектов 
Соотношение темпов роста среднегодо-
вой зарплаты с темпами роста среднего-
довой выработки 
Обеспеченность персоналом 
Рациональность структуры управления 
организацией 
Уровень исключенности избыточных 
процедур в процессах 
Удовлетворенность и результативность 
взаимодействия с субъектами образова-
тельной и инновационной среды 
Степень доверия и продуктивности со-
трудничества с партнерами по цепи по-
ставки 
Уровень владения и использования со-
временных подходов к производствен-
ному менеджменту 

Инвестиционно-сбытовой потен-
циал 
Текущая ликвидность предприятия 
Оборачиваемость оборотных акти-
вов 
Коэффициент автономии 
Обеспеченность собственными 
средствами 
Соотношение кредиторской и де-
биторской задолженности 
Рентабельность имущества 
Рентабельность продукции 
Представленность на выставках 
Доля экспорта в продажах 
Доля онлайн-продаж 
География продаж 
Размер портфеля постоянных кли-
ентов 
Прибыль предприятия 



92 
 

Таблица 2.2.1 – Шкала для оценки показателей экономического потен-

циала предприятия 
Количествен-
ная оценка, 

баллы 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Лингвистиче-
ская оценка 

Худшие в 
отрасли 
значения 

Значения 
ниже средних 

по отрасли 

Средние по 
отрасли зна-

чения 

Значения 
выше сред-
них по от-

расли 

Лучшие в 
отрасли 
значения 

 

3. Оценка соответствия весов значимости элементов потенциала, оце-

ниваемых руководителями предприятия, весам, определенных эмпирически в 

диссертационной работе на основе оценки частоты упоминания элементов по-

тенциала в трудах исследователей (рис. 2.2.3). Данный этап направлен на опре-

деление уровня производственного менеджмента предприятия (в том числе на 

его самооценку) в части выстраивания структурного баланса составляющих 

экономического потенциала.  
 

 
Рисунок 2.2.3 – Эталонная весовая структура элементов экономиче-

ского потенциала (определена автором на основе оценки частоты упомина-

ния элементов потенциала в трудах исследователей) 

 

При этом показатель структурного баланса элементов экономического 
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где αi –– относительная важность составляющих экономического потенциала 

(соответственно, αmip, αttp, αisp, αttp); αi
’’ – эталонная относительная важность со-

ставляющих экономического потенциала, определенная эмпирическим путем. 
 

Значение показателя структурного баланса элементов экономического 

потенциала < 0,1 свидетельствует о рациональности структуры экономиче-

ского потенциала, > 0,3 – о крайней нерациональности. Промежуточные зна-

чения характеризуют структуру потенциала как нуждающуюся в совершен-

ствовании.  

4. Определение типа текущей производственной стратегии. Принцип 

выбора производственной стратегии предприятия основывается на учете от-

носительно более развитых элементов экономического потенциала (рис. 2.2.4). 

      

      
Рисунок 2.2.4 – Графическое правило выбора производственной стратегии 

промышленного предприятия 
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Разработанные на основе авторского инструмента выбора типы произ-

водственных стратегий предприятия охарактеризованы в табл. 2.2.2. 
 

Таблица 2.2.2 – Типология текущих производственных стратегий  

Номер 
стра-
тегии 

Текущая про-
изводствен-

ная стратегия 

Преобладаю-
щие элементы 

экономиче-
ского потенци-

ала 

Обоснование типа текущей стратегии 

1 

Стратегия 
развития от-
ношений с 
контраген-

тами и персо-
налом 

Инвестици-
онно-сбытовой 
и организаци-
онно-кадро-

вый потенци-
алы 

Сильными сторонами предприятия при разви-
тии обозначенных элементов потенциала яв-
ляются: результативная система взаимодей-
ствия с партнерами, рациональная структура 
управления, высокий кадровый потенциал, 
благоприятное финансовое состояние пред-

приятия, развитость системы сбыта 

2 

Стратегия 
улучшения 

организации 
производства 

Организаци-
онно-кадро-

вый и технико-
технологиче-
ский потенци-

алы 

Сильными сторонами предприятия при разви-
тии обозначенных элементов потенциала яв-
ляются: результативная система взаимодей-
ствия с партнерами, рациональная структура 
управления, высокий кадровый потенциал, 
высокий технологический и экологический 
уровень производства, развитая производ-

ственная инфраструктура, низкий износ ос-
новных фондов  

3 

Стратегия 
контроля ка-
чества про-

дукции и про-
изводства 

Маркетингово-
инновацион-
ный и тех-

нико-техноло-
гический по-

тенциалы 

Сильными сторонами предприятия при разви-
тии обозначенных элементов потенциала яв-
ляются: широкая география сбыта, высокий 
технологический и экологический уровень 

производства, развитая производственная ин-
фраструктура, низкий износ основных фон-

дов, маркетинговые преимущества, инноваци-
онная активность  

4 

Стратегия ин-
новационной 
ориентиро-
ванности 

производства 

Маркетингово-
инновацион-
ный и инве-
стиционно-

сбытовой по-
тенциалы 

Сильными сторонами предприятия при разви-
тии обозначенных элементов потенциала яв-
ляются: маркетинговые преимущества, инно-
вационная активность, благоприятное финан-
совое состояние предприятия, развитость си-

стемы сбыта 
 

5. Определение перспективной производственной стратегии, то есть 

долгосрочной стратегии, направленной на выравнивание уровня развития эле-

ментов экономического потенциала (табл. 2.2.3). Перспективная производ-

ственная стратегия должна быть направлена на развитие слабых звеньев эко-

номического потенциала и учитывать текущее конкурентное поведение пред-

приятие, опирающееся на имеющиеся в распоряжении ресурсы.  
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Таблица 2.2.3 – Типология перспективных производственных стратегий  

Но-
мер 

стра-
тегии 

Текущая 
производ-
ственная 
стратегия 

Перспективная 
производственная 

стратегия 

Элементы 
экономиче-
ского потен-
циала, кото-
рые нужно 
развивать 

Обоснование типа перспективной 
стратегии 

1 

Стратегия 
развития 

отношений 
с контр-

агентами и 
персоналом 

Стратегия модер-
низации произ-

водственного про-
цесса и выпускае-

мой продукции 

Маркетин-
гово-инно-
вационный 
и технико-
технологи-
ческий по-
тенциалы  

Слабыми сторонами предприятия, 
определяемыми относительно менее 
развитыми элементами экономиче-
ского потенциала, являются: низкий 
технологический и экологический 

уровень производства, плохо разви-
тая производственная инфраструк-
тура, высокий износ основных фон-
дов, отсутствие маркетинговых пре-

имущества, слабая инновационная ак-
тивность 

2 

Стратегия 
улучшения 
организа-

ции произ-
водства 

Стратегия сниже-
ния производ-

ственных затрат 
текущего ассорти-
мента и повыше-
ния качества пер-
спективного ас-
сортимента про-

дукции 

Маркетин-
гово-инно-
вационный 
и инвести-

ционно-сбы-
товой по-
тенциалы 

Слабыми сторонами предприятия, 
определяемыми относительно менее 
развитыми элементами экономиче-
ского потенциала, являются: отсут-

ствие маркетинговых преимущества, 
слабая инновационная активность, 

неблагоприятное финансовое состоя-
ние предприятия, неразвитая система 

сбыта 

3 

Стратегия 
контроля 
качества 

продукции 
и производ-

ства 

Стратегия улуч-
шения использо-

вания персонала и 
развития партнер-

ской сети  

Инвестици-
онно-сбыто-
вой и орга-

низационно-
кадровый 

потенциалы 

Слабыми сторонами предприятия, 
определяемыми относительно менее 
развитыми элементами экономиче-

ского потенциала, являются: нуждаю-
щаяся в совершенствовании система 
взаимодействия с партнерами, нера-
циональная структура управления, 

низкий кадровый потенциал, неблаго-
приятное финансовое состояние 

предприятия, неразвитость системы 
сбыта 

4 

Стратегия 
инноваци-
онной ори-
ентирован-
ности про-
изводства 

Стратегия совер-
шенствования 
производства и 

роста производи-
тельности труда 

Организаци-
онно-кадро-
вый и тех-

нико-техно-
логический 
потенциалы 

Слабыми сторонами предприятия, 
определяемыми относительно менее 
развитыми элементами экономиче-

ского потенциала, являются: нуждаю-
щаяся в совершенствовании система 
взаимодействия с партнерами, нера-
циональная структура управления, 

низкий кадровый потенциал, низкий 
технологический и экологический 
уровень производства, неразвитая 

производственная инфраструктура, 
высокий износ основных фондов 

 

Предложенные методический подход к оценке экономического потен-

циала предприятия и инструментарий выбора текущей и перспективной про-
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изводственной стратегии были апробирована на предприятиях машинострои-

тельного комплекса Белгородской области (Российская Федерация). Их крат-

кий профиль приведен в табл. 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 – Профиль предприятий машиностроения Белгородской 

области 
Предприятие Сегмент рынка машиностроения 

АО «Гормаш» Горное машиностроение 
ОАО «Белагромаш сервис» Сельскохозяйственное машиностроение 
ОАО «Алексеевский завод химического машиностроения» Химическое машиностроение 
ООО «ОЭЗ «Белэнергомаш» Энергетическое машиностроение- 
ООО «Компания ТЕХНОКОМ» Металлообработка 
ООО «Машиностроительный завод» Машиностроение для ПСМ и строительства 
АО «Шебекинский машиностроительный завод» Пищевое машиностроение 
ОАО «Белгородский завод РИТМ» Сельскохозяйственное машиностроение 

 

Результаты экспертной оценки экономического потенциала предприя-

тий представлены в прил. Б. В качестве экспертов выступали по 5-7 менедже-

ров от каждого предприятия (которые оценивали предприятие, которое они 

представляют), а также 5 специалистов Департамента экономического разви-

тия Белгородской области (которые давали оценки по всем предприятиям сек-

тора машиностроения области). Показатели структурной сбаланисированно-

сти элементов экономического потенциала предприятий машиностроение Бел-

городской области приведены в табл. 2.2.5. 

Таблица 2.2.5 – Показатели структурного баланса экономического по-

тенциала 

Показатель 
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Вес маркетингово-инновационного потенциала 0,29 0,2 0,25 0,2 0,29 0,13 0,27 0,28 0,19 
Вес организационно-кадрового потенциала 0,17 0,19 0,24 0,17 0,14 0,18 0,16 0,17 0,26 
Вес технико-технологического потенциала 0,23 0,34 0,29 0,32 0,31 0,37 0,33 0,26 0,4 
Вес инвестиционно-сбытового потенциала 0,31 0,27 0,22 0,31 0,26 0,32 0,24 0,29 0,15 
Модуль разницы весов для MIP 0,1 0,01 0,06 0,01 0,1 0,06 0,08 0,09 Х 
Модуль разницы весов для MIP 0,09 0,07 0,02 0,09 0,12 0,08 0,1 0,09 Х 
Модуль разницы весов для MIP 0,17 0,06 0,11 0,08 0,09 0,03 0,07 0,14 Х 
Модуль разницы весов для MIP 0,16 0,12 0,07 0,16 0,11 0,17 0,09 0,14 Х 
Сумма разниц 0,52 0,26 0,26 0,34 0,42 0,34 0,34 0,46 Х 
Показатель структурного баланса 0,13 0,07 0,07 0,09 0,11 0,09 0,09 0,12 Х 
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Профили экономического потенциала предприятий приведены на рис. 

2.2.5.  

      

   
  АО «Гормаш»    ОАО «Белагромашсервис» 

      

   
ОАО «Алексеевский завод    ООО «ОЭЗ «Белэнергомаш» 
химического машиностроения» 
 

Рисунок 2.2.5 – Используемые машиностроительными предприятиями типы 

производственных стратегий (начало) 
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ООО «Компания ТЕХНОКОМ»  ООО «Машиностроительный завод» 

      

   
АО «Шебекинский    ОАО «Белгородский завод РИТМ» 
машиностроительный завод» 
 

Рисунок 2.2.5 – Используемые машиностроительными предприятиями типы 

производственных стратегий (окончание) 
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Диагностированные предприятия относятся к разным сегментам рынка 

машиностроения. Наиболее сбалансированной является структура экономиче-

ского потенциала ОАО «Белагромаш сервис», ОАО «Алексеевский завод хи-

мического машиностроения», наименее сбалансированной – у АО «Гормаш», 

ОАО «Белгородский завод «РИТМ», что может быть обусловлено внедряе-

мыми в них изменениями. 

Оценка текущей производственной стратегии позволяет выработать для 

них направления перспективного инвестирования (табл. 2.2.6).  

Таблица 2.2.6 – Перспективные производственные стратегии для пред-

приятий машиностроения Белгородской области (определено на основе автор-

ского методического подхода и разработанного инструментария) 

Промышленное пред-
приятие 

Оценка экономи-
ческого потенци-
ала (EP), баллы 

Перспективная производственная страте-
гия 

АО «Гормаш» 5,46 Стратегия улучшения использования пер-
сонала и развития партнерской сети 

ОАО «Белагромаш-
сервис» 6,94 

Стратегия снижения производственных 
затрат текущего ассортимента и повыше-

ния качества перспективного ассорти-
мента продукции 

ОАО «Алексеевский 
завод химического ма-

шиностроения» 
6,97 

Стратегия улучшения использования пер-
сонала и развития партнерской сети 

ООО «ОЭЗ «Белэнер-
гомаш» 7,88 Стратегия улучшения использования пер-

сонала и развития партнерской сети 
ООО «Компания 
«ТЕХНОКОМ» 5,47 Стратегия совершенствования производ-

ства и роста производительности труда 
ООО «Машинострои-

тельный завод» 4,76 Стратегия модернизации производствен-
ного процесса и выпускаемой продукции 

АО «Шебекинский ма-
шиностроительный за-

вод» 
6,14 

Стратегия снижения производственных 
затрат текущего ассортимента и повыше-

ния качества перспективного ассорти-
мента продукции 

ОАО «Белгородский 
завод «РИТМ» 6,9 Стратегия улучшения использования пер-

сонала и развития партнерской сети 
 

Учитывая то, что развитие машиностроения является приоритетной за-

дачей российской экономики, укрепление слаборазвитых компонентов эконо-

мического потенциала предприятия служит ориентиром в реализации пер-
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спективных производственных стратегий. Задача повышения производствен-

ной деятельности и конкурентоспособности промышленных предприятий яв-

ляется стратегическим приоритетом не только для корпоративного руковод-

ства, но и для менеджмента на уровне региональных и национальных прави-

тельств. Следует отметить, что поддержка бизнеса в совершенствовании 

направлений деятельности, связанных с импортозамещением, расширением 

экспортной составляющей сбыта, повышением производительности труда 

осуществляется Фондом развития промышленности, который за период сво-

его функционирования предоставил предприятиям Белгородской области (8 

предприятий, в том числе 2 предприятия машиностроения) займы на сумму 

1,5 млрд. руб., что позволило создать 119 новых рабочих мест. Помимо этого, 

Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на пе-

риод до 2025 года и связанными с нею плановыми документами предусматри-

вается стимулирование спроса на инновационную продукцию, внедрение ре-

гионального экспортного стандарта, развитие необходимой для развития про-

мышленности инфраструктуры и создание зоны опережающего развития «ма-

шиностроительный комплекс», в рамках которой будет возможно сетевое вза-

имодействие предприятий. 

Ключевыми задачами промышленной политики России, которые необ-

ходимо учитывать при реализации производственной стратегии, в настоящее 

время является увеличение вклада высокотехнологичных производств во 

внутренний национальный продукт, повышение доли инновационной продук-

ции в выпуске промышленности, повышение производительности труда, уве-

личение выпуска импортозамещающей продукции и повышение конкуренто-

способности и экспортоориентированности промышленных товаров.  

Отметим, что предложенный в данной главе инструментарий выбора 

производственной стратегии носит универсальный характер и может найти 

применение на предприятии любой отрасли промышленности.  
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На его основе автором расширена классификация производственных 

стратегий. Существующее в публикациях по экономической тематике неси-

стематизированное разнообразие производственных стратегий представлено 

в диссертационной работе в шести направлениях классификации: с ориенти-

ром на корпоративную стратегию, с учетом внешней или внутренней локали-

зации, с ориентиром на колебания спроса, в зависимости от сопоставления со-

стояния внешней и внутренней среды, с учетом эффективности деятельности, 

с ориентиром на альтернативные признаки. Развитие классификации произ-

водственных стратегий приведено в табл. 2.2.7. 

Таблица 2.2.7 – Авторское развитие классификации производственных 

стратегий 

Выделение текущих произ-
водственных стратегий, ис-
ходя из степени развитости 
элементов экономического 
потенциала (авт.) 

− стратегия развития отношений с контрагентами и 
персоналом 
− стратегия улучшения организации производства 
− стратегия контроля качества продукции и производ-
ства 
− стратегия инновационной ориентированности про-
изводства 

Выделение перспективных 
производственных стратегий 
по целесообразным направ-
лениям инвестирования про-
изводственной деятельности 
(авт.) 

− стратегия модернизации производственного про-
цесса и выпускаемой продукции 
− стратегия снижения производственных затрат те-
кущего ассортимента и повышения качества перспек-
тивного ассортимента продукции 
− стратегия улучшения использования персонала и 
развития партнерской сети  
− стратегия совершенствования производства и ро-
ста производительности труда 

 
Таким образом, результатами данного этапа диссертационного исследо-

вания можно считать следующие выводы. В основе существующих методиче-

ских подходов к оценке экономического потенциала предприятия часто лежит 

оценка финансового состояния (устойчивости), трудового потенциала, каче-

ства управления, эффективности (рентабельности). Оригинальными являются 

предлагаемые разными авторами измерение циклической динамики экономи-

ческого потенциала, подходы к оценке сбалансированности структуры основ-

ных, оборотных фондов и человеческих ресурсов, методы определения эффек-
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тивности использования экономического потенциала предприятия, инстру-

менты, связывающие экономический потенциал с инвестиционной привлека-

тельностью предприятия, с рыночными позициями, алгоритм, основанный на 

совместной оценке эффективности, устойчивости и сопоставимости экономи-

ческого потенциала. Существенные отличия в методических подходах разных 

авторов заключаются в подборе составляющих экономического потенциала 

предприятия, их группировке и механизме их обработки. Используемые в 

научных работах по оценке экономического потенциала промышленного 

предприятия методы основаны на агрегировании частных индикаторов, кото-

рые для обеспечения сопоставимости переводятся в индексный, балльный или 

ранговый вид, как правило, на основе сопоставления со среднеотраслевыми 

значениями. 

Недостатком предлагаемых в существующих методических подходах 

частных показателей оценки является слабый учет современных вызовов нео-

индустриализации. Устранить данный недостаток представляется возможным 

путем расширения перечня показателей экономического потенциала за счет 

добавления тех, которые учитывают значимость внедрения инноваций и диф-

ференцирующих выпускаемый продукт решений; включения предприятий в 

современные форматы сотрудничества в инновационной и образовательной 

сфере, а также на уровне цепи поставок; деятельности по импортозамещению 

и интенсификации экспортной активности; цифровизации и модернизации 

производства; повышения адаптивности производственных систем к хаотич-

ным внешним изменениям; формирования потребительской ценности в рас-

ширенном продукте; экологизации.   

Определен целесообразный состав экономического потенциала произ-

водственной компании, включающий маркетингово-инновационный потен-

циал, организационно-кадровый потенциал, технико-технологический потен-

циал, инвестиционно-сбытовой потенциал. В авторском методическом под-

ходе к оценке экономического потенциала использован опрос менеджеров 

предприятий. Этапами предлагаемого подхода являются: организация опроса 
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экспертов, оценивающих предложенные показатели экономического потенци-

ала по балльной шкале, определение на основе собранных данных величины 

составляющих экономического потенциала, а также его интегральной оценки 

на основе среднего взвешенного, оценка соответствия весов значимости эле-

ментов потенциала, оцениваемых руководителями предприятия, весам, опре-

деленных эмпирически в диссертационной работе на основе оценки частоты 

упоминания элементов потенциала в трудах исследователей, определение 

типа текущей и перспективной производственной стратегии. Принцип выбора 

производственной стратегии предприятия основывается на учете относи-

тельно более развитых элементов экономического потенциала. Перспективная 

производственная стратегия направлена на развитие слабых звеньев экономи-

ческого потенциала и учитывает текущее конкурентное поведение предприя-

тие, опирающееся на имеющиеся в распоряжении ресурсы. В развитие состав-

ленной в диссертационной работе ранее классификации в качестве альтерна-

тивных вариантов текущей производственной стратегии предложены страте-

гия развития отношений с контрагентами и персоналом, стратегия улучшения 

организации производства, стратегия контроля качества продукции и произ-

водства, стратегия инновационной ориентированности производства. В каче-

стве перспективных производственных стратегий – стратегия модернизации 

производственного процесса и выпускаемой продукции, стратегия снижения 

производственных затрат текущего ассортимента и повышения качества пер-

спективного ассортимента продукции, стратегия улучшения использования 

персонала и развития партнерской сети, стратегия совершенствования произ-

водства и роста производительности труда.  

Предложенные методический подход и инструментарий были апробиро-

ваны на предприятиях машиностроительного комплекса Белгородской обла-

сти и позволили оценить их экономический потенциал, сбалансированность 

его структуры, а также определить на основе соотношения составляющих эко-

номический потенциал элементов текущую и перспективную производствен-

ную стратегии. Разработанные методический подход к оценке экономического 
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потенциала предприятия и инструментарий выбора производственной страте-

гии носят универсальный характер по области применения и могут найти 

практическое применение в любой отрасли промышленности.  

 

2.3. Обобщение подходов к оценке результативности реализации  

производственной стратегии  
 

Анализируя подходы ученых к оценке результативности реализации 

производственной стратегии, прежде всего, обобщим существующий опыт в 

части оценки стратегий развития и функциональных стратегий предприятия, 

а затем рассмотрим конкретные инструменты оценки стратегического плани-

рования производства. В результате исследования научно-методической ли-

тературы нами были обозначены следующие подходы к оценке результатив-

ности реализации стратегии развития предприятия: 

1. Подход, опирающийся на параметры качества и конкурентоспо-

собности. Предлагаемым А.Б. Рязанцевым [174] направлением оценки страте-

гии развития предприятия является аудит, опирающийся на концепцию TQM 

(всеобщего менеджмента качества) и предполагающий определение степени 

реализации принципов TQM. Качество и конкурентоспособность являются 

близкими понятиями, поэтому в продолжение можно привести мониторинг 

реализации стратегии развития предприятия по Т.И Бухтияровой, Е.Л. Пав-

ленко [33], который опирается на оценку частных, промежуточных и инте-

гральных показателей конкурентоспособности предприятия. Поскольку кон-

курентоспособность характеризует сравнительную оценку предприятия с кон-

курентом (то есть внутренняя среда сопоставляется с субъектом внешней 

среды), то считаем корректным отнести к данной группе методику, разрабо-

танную И.С. Фоломкиной [218], которая обосновывает необходимость оценки 

стратегической внешней (степень сокращения разрыва между реальной и же-

лаемой рыночной позицией предприятия, сумма отклонений сильных и сла-

бых сторон предприятия от конкурента, степень удовлетворенности клиентов) 



105 
 
и оперативной внутренней (степень достижения целей, количественные пока-

затели финансово-хозяйственной деятельности, определенные экспертным 

путем организационные, маркетинговые, социально-психологические показа-

тели) эффективности реализации стратегии предприятия. Сопоставление по-

лученных интегральных и переведенных в баллы оценок внутренней и внеш-

ней эффективности уточняет зону эффективности компании (провал, шансы, 

вопросы, успех). Отчасти придерживаясь той же методической линии, М.А. 

Макарова [126] отдает приоритет внешним показателям деятельности пред-

приятия при оценке маркетинговой стратегии, но не отрицает необходимости 

отслеживания динамического ряда финансовых показателей.  

2. Подход, основывающийся на принципе экономической эффектив-

ности. Экономический принцип соотношения результатов и затрат использу-

ется А.В. Сухоруковым [200] при оценке эффективности реализации страте-

гии предприятия. О.Г. Якунина и А.А. Гончаров [236] предлагают измерять 

рентабельность продаж, активов, капитала, затрат параллельно с учетом сте-

пени сохранения клиентской базы, прироста выручки новых клиентов, ста-

бильности кадрового состава при оценке используемой стратегии. Оценивать 

эффективность инвестиционной стратегии А.В. Саркин [178] предлагает по ее 

соответствию принятым в регионе и корпоративным социальным стандартам, 

по чистому дисконтированному доходу (NPV) с учетом критерия оптимизма-

пессимизма, по числу полученных в ходе реализации стратегии патентов, 

уровню их новизны и внедряемости, по степени удовлетворения ожиданий ак-

ционеров и инвесторов.  

3. Подход, учитывающий эффективность взаимодействий. Т. А. Кор-

кина, Н. В. Яблонских [106] определяют эффективность стратегии развития 

предприятия на основе оценки ее соответствия интересам собственника и пер-

сонала с учетом критерия эффективности взаимодействий. Отношенческие 

критерии эффективности соединены с методологическими принципами эко-

логии в работе А.Г. Бездудной, К.Б. Герасимова [22], оценивающих стратегию 
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с точки зрения общей стоимости цепочки поставок, ее гибкости и уровня реа-

гирования клиентов в ней.  

4. Подход, базирующийся на оценке соответствия запланированных 

и достигнутых показателей. Поскольку интересы групп взаимодействия пред-

приятия должны учитываться при постановке целей предприятия, то в разви-

тие рассмотренных взглядов приведем мнение Е.Ю. Жильцовой, К.В, Некра-

сова [75]) о необходимости оценки степени выполнения стратегического 

плана, достижения заложенных в нем показателей.  

5. Подход, оперирующий приматом стабильности развития. При 

оценке реализованной стратегии предприятие должно контролировать соот-

ветствие темпов динамики устойчивым темпам развития, потому, что, как 

справедливо отмечает Э.Э. Курмаев [113] существенное их отклонение от тра-

ектории стабильности приводит к кризисным ситуациям. Идея оценки страте-

гии развития промышленного предприятия через призму устойчивости (мар-

кетинговой, финансовой, производственной, организационной, кадровой, ин-

новационной) развивается в работе Е.А. Ильиной, С.В. Свиридова, Е.В. Селю-

тина, Г.Д. Зениной [88].  

6. Стоимостный подход. Стоимостный подход использован в работе 

И. Аникиной [12], опирающейся на соотношения инвестиционной стоимости, 

общей капитализации, вмененной стоимости компании при принятии реше-

ния об эффективности стратегии предприятия. В направлении учета стоимо-

сти при оценке реализации стратегии рассуждают и М.Н. Переверзева, С.А. 

Попов, Н.А. Фатеева [155], описывающие систему нормированных показате-

лей Л. Мейсла, выделенных аналогично сбалансированной системе показате-

лей Р. Каплана и Д. Нортона, по влияющим на акционерную стоимость ком-

пании проекциям финансов, клиентов, внутренних бизнес-процессов и чело-

веческих ресурсов. Аналогично с точки зрения В.А. Юрлова, А.Д. Бурыкина 

[235] оценка любой стратегии предприятия должна осуществляться по сте-

пени реализации задач, стоящих перед направлениями, выделенными в соот-
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ветствии со сбалансированной системой показателей (финансы, бизнес-про-

цессы, персонал, клиенты). Похожий инструмент оценки предлагает Е.И. 

Нидзий [145], выделяя показатели финансовой сферы, внутренних бизнес-

процессов, инновационной и маркетинговой деятельности для мониторинга 

стратегии. При этом автор акцентирует важность расчета ограниченной 

группы показателей выручки, прибыли, рентабельности продаж, производ-

ства и активов, чистой текущей стоимости,   

В рассмотренных исследованиях оценка управления реализацией стра-

тегии производится на основе экономической логики, а также на базе учета 

конкурентоспособности, принципов менеджмента качества и отношенческой 

концепции бизнеса, стоимостного подхода, приоритета экологической ориен-

тированности, экономической стабильности и сбалансированности бизнеса.  

Среди подходов, ориентированных на оценку результативности реали-

зации производственной стратегии, выделим несколько альтернативных 

взглядов. 

З.Ф. Садыкова, В.А. Абаев [175] предлагают оценивать производствен-

ную стратегию на основе экспертной (балльной) оценки по методу средней 

взвешенной. Критериями эффективности производственной стратегии пред-

приятия З.Ф. Садыкова, В.А. Абаев [175] считают: 1) показатели экономиче-

ского эффекта, выраженные в приросте объемов продаж продукции, прибыли 

от реализации продукции и иной деятельности, связанной с производствен-

ным процессом, повышении уровня использования производственных мощ-

ностей, рентабельности инвестиций, стоимости акций, конкурентоспособно-

сти предприятия, сокращении сроков окупаемости инвестиций; 2) показатели 

ресурсно-экологического эффекта, а именно: увеличение производительности 

труда, фондоотдачи, коэффициента оборачиваемости капитала, экологично-

сти производственного выпуска, уменьшение материалоемкости, отходов и 

выбросов; 3) показатели научно-технологического эффекта, определяемые ро-

стом доли патентов, лицензий, нау-хау, информационных технологий в про-

изводственном процессе, рост уровня автоматизации, уровня организации и 
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управления производством, качества и конкурентоспособности продукции, 

доли новых технологических процессов в общем их количестве; 4) показатели 

социального эффекта, выявляемые по повышению заработной платы работни-

ков, уровня мотивации, квалификации, числа рабочих мест, улучшению усло-

вий труда.  

К.И. Попов [161] обосновывает, что основными показателями контрол-

линга производственной деятельности промышленного предприятия являются 

рентабельность капитала, производительность, текущая ликвидность. А к ме-

тодам оперативного контроллинга он относит GAP-анализ, CVP-анализ, АВС-

анализ, XYZ-анализ, бюджетирование, анализ сумм покрытия [161, с. 13]. Б.Н. 

Герасимов [54] предлагает осуществлять контроль над производственной 

стратегией по разработанным балльно-лингвистическим шкалам оценки каче-

ства продукции, ассортимента продукции и сроков выполнения заказа, срав-

нивая нормативные оценки с фактически полученными. В приводимом им 

примере апробации участвуют розничные сети, тогда как для промышленных 

предприятий, на наш взгляд, требуется более емкий перечень показателей. 

И.В. Доможирова [68] считает, что при разработке и оценке производственной 

стратегии промышленного предприятия необходимо учитывать степень 

надежности партнеров в цепи поставки. Е.Е. Махновская [131] предлагает ин-

струментарий многокритериальной оценки одной из производственных стра-

тегий – стратегии диверсификации. Он основан на сопоставлении площадей 

фигур, построенных на лепестковой диаграмме и образованных фактическими 

и идеальными значениями рыночного, корпоративного, финансового потенци-

ала предприятия, степени его цифрового развития, степени распределения 

направлений его деятельности, влияния на него внешней среды.  

В условиях цифровизации исследователи [124] полагают необходимым 

оценивать производственную стратегию с точки зрения доли работников IT-

подразделений в общей численности кадров предприятия, доли затрат на ин-

формационно-коммуникационные технологии в выручке, удельных затрат на 



109 
 
одного работника IT-подразделения, обеспеченности работников компьюте-

рами. С точки зрения М.К. Измайлова [83] оценка производственной стратегии 

может быть реализована по показателям адаптированности предприятия к 

факторам внешней и внутренней среды, выдвигающим требования к произ-

водственному менеджменту (рис. 2.3.1). 

 
Рисунок 2.3.1 – Показатели оценки производственного менеджмента по 

адаптированности к условиям неопределенности [83] 
 

Оценка операционной стратегии проводится О.И. Салминой [176] по си-

стеме показателей (рис. 2.3.2). В частности, по степени загрузки производ-

ственной мощности, по степени равномерности использования рабочей силы 

в течение года, по соответствию рыночным потребностям, по влиянию на эф-

фективность деятельности, по степени сезонной сбалансированности произ-

водства.  

Показатели адаптированности системы производственного менеджмента по 
условиям неопределенности 

Необходимость быстрого реагирования на условия неопределенности: коэф-
фициент инноваций в производственную технологию, коэффициент динамич-
ности рынка 

Необходимость оперативного внедрения нововведений: коэффициент актуа-
лизации (продаж прогнозируемого спроса) 

Неполнота информации о действиях конкурентов в сфере производства: ко-
эффициент производственного риска 

Нехватка денежных средств: коэффициент обеспеченности собственными 
средствами  

Необходимость финансового оздоровления: коэффициент рентабельности 
операционной деятельности, коэффициент финансовой устойчивости 

Низкое качество кадрового потенциала: коэффициент квалифицированно-
сти, коэффициент пригодности, коэффициент недобросовестности работни-
ков производства, коэффициент дополнительной потребности в кадрах 

Несоответствие технического оснащения требованиям инновационного раз-
вития: коэффициент использования производственных мощностей, коэффи-
циент пригодности основных средств, фондоотдача 
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Рисунок 2.3.2 – Критерии оценки операционной стратегии промышлен-

ного предприятия (составлено по [176, с. 133-136]) 

 

Критерии оценки операционной стратегии промышленного предприятия 

Коэффициент использования производственной мощности ( ) для многономенкла-
турного предприятия можно оценить, используя частные показатели использования 
мощности по отдельным производствам и взвешивая их по стоимостным показателям 
продаж: 

,     

где  – коэффициент использования производственной мощности по i-ому виду про-

дукции, i=1, … , n;  – фактическая выручка от выпуска i-го вида продукции;  – 
общая выручка предприятия; n – число выпускаемых видов продукции. 

Показатель внутригодового постоянства численного состава работников приобретает 
следующий вид: 

,     

где  – численность персонала в g-ом периоде, g = 1, .. , m;  – среднепериодная 
(среднеквартальная, среднемесячная и т.д.) численность персонала предприятия; m – 
число периодов равной продолжительности внутри года. 

Средняя доля по рынкам сбыта предприятия:  

,     

где  – доля предприятия на j-ом рынке сбыта; j = 1, … , k; k – количество рынков 

сбыта предприятия;  – выручка предприятия от сбыта на j-ом рынке сбыта.  

Показатель стабильности продаж ( ): 

,     

где  – выручка предприятия в g-ом периоде, g = 1, .. , m;  – среднепериодная 
(среднеквартальная, среднемесячная и т.д.) выручка предприятия; m – число периодов 
равной продолжительности внутри года. 

Рентабельность производства: , где  – совокупная прибыль от про-
изводства и реализации продукции;  – совокупные затраты на производство и реали-
зацию продукции предприятия 
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Автор предлагает оценивать производственные стратегии по изменению 

показателей, приведенных на рис. 2.3.2, до и после их реализации. В качестве 

вспомогательного инструмента оценки производственной стратегии данный 

автор предлагает использовать компенсаторные и некомпенсаторные правила 

принятия решения. 

А.С. Сиротенко [184] вводит «структурные» (показатели относительной 

глубины, ширины, полноты, устойчивости, конкурентоспособности ассорти-

мента продукции и его соответствия предпочтениям потребителей) и «объем-

ные» показатели (показатели стоимостного и натурального объема продаж 

традиционной и новой продукции, соответствия темпов изменения продаж 

темпам рыночного спроса, средней рентабельности) производственной про-

граммы и оценивает систему производственного планирования на основе со-

поставления их фактических значений с запланированными.  

В научно-методической литературе выделяется срез исследований, оце-

нивающих эффективность производственной стратегии с точки зрения эффек-

тивности выпускаемого предприятием ассортимента продукции. Помимо тра-

диционных характеристик ширины, глубины и сопоставимости, ассортимент 

продукции промышленного предприятия оценивается с точки зрения: 

− насыщенности, как показателя разнообразия, оцениваемого в каж-

дой товарной группе на основе разницы максимальных и средних оценок со-

поставимости [108, с. 80]. В данном показателе имеет место высокая доля 

субъективности; 

− относительной ширины, глубины, насыщенности [184, с. 134], 

определяемых с учетом соотношения количественных показателей предприя-

тия и отрасли. Сравнительные оценки, на наш взгляд, демонстрируют боль-

шую объективность, нежели оторванные от среды функционирования бизнеса 

измерения; 

− степени специализации, основанной на сопоставлении долей то-

варных групп в отраслевых продажах с долями товарных групп в объеме вы-
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пуска предприятия [108, с. 81]. В определенной мере данный показатель отра-

жает и уровень уникальности продукции предприятия. Однако на наш взгляд, 

подобный подход целесообразнее использовать в оценке соответствия ассор-

тимента промышленного предприятия структуре рыночного спроса, как 

например у А.С. Сиротенко [184, с. 135]. В то же время при высоком разнооб-

разии ассортимента спроса и производства не всегда целесообразной моделью 

поведения предприятия является попытка полностью соответствовать товар-

ной структуре рынка. Зачастую рациональные производственные ограничения 

приводят к формированию зон специализации, а значит, учет подобных пока-

зателей не является в полной мере обоснованным с точки зрения менеджмента; 

− полноты, то есть сравнения фактического и планового состава 

(разновидностей наименований) товарных групп [152, с. 64]; 

− конкурентоспособности всего ассортимента [108, с. 78]. Несмотря 

на логичность оценки потенциала выпускаемой продукции выигрывать в кон-

курентной борьбе, следует отметить сложность определения данного показа-

теля для всего ассортимента (существующие методики ориентированы, глав-

ным образом, на оценку товарных единиц, а не всей выпускаемой предприя-

тием совокупности товаров); 

− адекватности рынку, оцениваемой на основе расчета среднего от-

носительного отклонения фактической конкурентоспособности от норматив-

ной по всем товарам ассортимента [36, с. 98]; 

− устойчивости ассортимента, оцениваемой исследователями [152, 

с. 65] с точки зрения сопоставления оптимального и фактического на момент 

проверки ассортиментного перечня; 

− новизны, то есть процента новых товарных позиций в ассорти-

менте продукции предприятия [152, с. 65] и воспринимаемой уникальности, 

определяемой по шкале Лайкерта [191, с. 3127]; 

− относительных в сравнении с конкурентом цен [191, с. 3127]. 

В результате обобщения научно-методической литературы нами пред-

ложена авторская систематизация подходов к оценке реализации стратегии 
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развития предприятия: 1) подход, опирающийся на параметры качества и кон-

курентоспособности; 2) подход, основывающийся на принципе экономиче-

ской эффективности; 3) подход, учитывающий эффективность взаимодей-

ствий; 4) подход, базирующийся на оценке соответствия запланированных и 

достигнутых показателей; 5) подход, оперирующий приматом стабильности 

развития; 6) стоимостный подход.  

Определено, что в существующих инструментариях оценки результа-

тивности реализации производственной стратегии в качестве критериев эф-

фективности выступают: 1) показатели экономического эффекта, показатели 

ресурсно-экологического эффекта; показатели научно-технологического эф-

фекта, показатели социального эффекта; 2) рентабельность капитала, произ-

водительность, текущая ликвидность; 3) качество продукции, ассортимент 

продукции и сроки выполнения заказа; 4) степень надежности партнеров в 

цепи поставки; 5) рыночный, корпоративный, финансовый потенциал пред-

приятия, степень его цифрового развития, степень распределения направле-

ний его деятельности, влияния на него внешней среды; 6) доля работников IT-

подразделений в общей численности кадров предприятия, доля затрат на ин-

формационно-коммуникационные технологии в выручке, удельные затраты 

на одного работника IT-подразделения, обеспеченность работников компью-

терами; 7) степень загрузки производственной мощности, степень равномер-

ности использования рабочей силы в течение года, соответствие рыночным 

потребностям, влияние на эффективность деятельности, сезонная сбалансиро-

ванность производства; 8) адаптированность предприятия к факторам неопре-

деленности внешней и внутренней среды; 9) «структурные» и «объемные» по-

казатели производственной программы; 10) насыщенность, относительная 

ширина и глубина, степени специализации, полнота, конкурентоспособность, 

адекватность рынку, устойчивость и новизна ассортимента выпускаемой 

предприятием продукции. Вместе с тем, нами отмечается, что упускается 

необходимость динамического отслеживания результатов реализации произ-
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водственной стратегии, что обосновано нами в публикации [199], опираю-

щейся на сопоставление динамики рыночного спроса и динамики объема про-

даж предприятия. Также значимым нам представляется сравнение темпов раз-

вития деятельности с изменениями в деятельности конкурентов, определение 

уровня диверсифицированости ассортимента, сезонной устойчивости продаж, 

стабильности кадров, уникальности и новизны конкурентного преимущества, 

соразмерности элементов экономического потенциала. 

По итогам второй главы диссертационного исследования сформули-

руем основные результаты. 

В результате анализа содержательных основ экономического потенци-

ала промышленного предприятия сделан вывод о необходимости его дальней-

шей трактовки и оценки в рамках ресурсной концепции, представляющей его 

как совокупность имеющихся и мобилизуемых для достижения цели предпри-

ятия возможностей. Основанием отхода от результатного подхода является его 

ориентация на эффекты использования ресурсов, на их экономическую 

оценку, выражаемую, например, в показателях выручки и прибыли предприя-

тия. Результатная концепция экономического потенциала не соответствует ав-

торскому тезису о том, что экономический потенциал является основой вы-

бора производственной стратегии, тогда как ресурсная концепция совместима 

с ним. Но ее база может быть использована при оценке результативности реа-

лизации производственной стратегии.  

Определена наиболее устойчивая по степени упоминания в трудах ис-

следователей номенклатура элементов экономического потенциала, включаю-

щая управленческий, производственный, кадровый, финансовый, информаци-

онный, инновационный и научно-технический, материально-технический, 

маркетинговый, инфраструктурный, экологический, коммерческий потенци-

алы. Данная совокупность составляющих экономического потенциала может 

быть укрупнена в дальнейшем в целях выстраивания авторской методологии 

его оценки. 
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Проанализированы существующие методические подходы к оценке эко-

номического потенциала. Сделан вывод о том, что существенные отличия в 

них заключаются в подборе составляющих экономического потенциала пред-

приятия, их группировке и механизме их обработки. Отмечен слабый учет в 

них современных вызовов неоиндустриализации. Предложенный авторский 

методический подход расширяет перечень показателей экономического по-

тенциала за счет добавления тех, которые учитывают значимость внедрения 

инноваций и дифференцирующих выпускаемый продукт решений; включения 

предприятий в современные форматы сотрудничества в инновационной и об-

разовательной сфере, а также на уровне цепи поставок; деятельности по им-

портозамещению и интенсификации экспортной активности; цифровизации и 

модернизации производства; повышения адаптивности производственных си-

стем к хаотичным внешним изменениям; формирования потребительской цен-

ности в расширенном продукте; экологизации. Целесообразный состав эконо-

мического потенциала производственной компании в предложенном методи-

ческом подходе включает маркетингово-инновационный потенциал, органи-

зационно-кадровый потенциал, технико-технологический потенциал, инве-

стиционно-сбытовой потенциал.  

Разработанный автором концептуальный подход к выбору производ-

ственной стратегии промышленного предприятия нашел развитие в разрабо-

танном инструментарии выбора производственной стратегии предприятия, ко-

торый основывается на учете относительно более развитых элементов эконо-

мического потенциала. Перспективная производственная стратегия направ-

лена на развитие слабых звеньев экономического потенциала и учитывает те-

кущее конкурентное поведение предприятие, опирающееся на имеющиеся в 

распоряжении ресурсы. Разработанный инструментарий носит универсальный 

характер по области применения и может найти практическое применение в 

любой отрасли промышленности.  

Обобщая рассмотренные методические инструменты оценки результа-

тивности управления реализацией производственной стратегии, нами сделан 
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вывод, что в них, как правило, делается односторонний акцент на ситуацион-

ные показатели. Вместе с тем, упускается необходимость учета соответствия 

темпов выпуска продукции темпам развития рынка и конкурентов, диверси-

фицированости ассортимента по разных критериям, сезонной устойчивости 

продаж, стабильности кадров, уникальности и новизны конкурентного пре-

имущества, соразмерности элементов экономического потенциала. Считаем, 

что необходимость учета данных аспектов обусловлена кризисными явлени-

ями в экономике, повышенным риском хозяйственной деятельности и, одно-

временно, сохраняющейся высокой конкуренцией на рынке. Также при опре-

делении степени результативности управленческих действий по реализации 

производственной стратегии, на наш взгляд, необходимо отметить важность 

учета степени стабильности среды принятия решений. Турбулентность эконо-

мического пространства вносит неопределенность и повышает риск выбора 

модели стратегического поведения, поэтому при оценке результативности 

производственной стратегии должна производиться корректировка итогового 

показателя на коэффициент сложности принятия стратегического управленче-

ского решения. В следующей главе будут даны авторские методические реко-

мендации по оценке результативности управленческих действий по реализа-

ции производственной стратегии, учитывающие степень стабильности отрас-

левой среды, а также предложены направления развития операционной дея-

тельности предприятия промышленности. 
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Глава 3. Оценка результативности реализации производственной  

стратегии промышленного предприятия с учетом уровня стабильности 

отраслевой среды 

 

3.1. Развитие методических положений по оценке стабильности  

 отраслевой среды промышленного предприятия 

 

Оценки российскими промышленными предприятиями факторов, сдер-

живающих производственное развитие согласно данным Росстата (рис. 3.1.1), 

остаются относительно стабильными на протяжении второго десятилетия XXI 

века. На рис. приведены усредненные нами значения оценок производителей.  

 
Рисунок 3.1.1 – Факторы, ограничивающие развитие промышленного 

производства (расчеты автора на основе статистических данных [168, с. 60-

62; 166, с. 63-65; 167, с. 46-48]) 

Наиболее значимыми факторами развития промышленного производ-

ства (с отмечаемой респондентами тенденцией к повышению в 2010-2018 гг.) 
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являются: спрос на внутреннем рынке, степень определенности экономиче-

ской ситуации.  

Наиболее значимыми факторами роста промышленного производства (с 

отмечаемой респондентами тенденцией к снижению в 2010-2018 гг.) явля-

ются: уровень налогообложения, достаточность финансовых ресурсов, обес-

печенность современным оборудованием, доступность кредитования, обеспе-

ченность квалифицированными кадрами. Примечательно, что восприятие про-

мышленными предприятиями конкурирующего импорта, как фактора, сдер-

живающего их развитие, не меняется после усиления санкционного давления 

и усиления протекционистских мер государства при реализации политики им-

портозамещения. Значимость степень определенности среды как фактора про-

мышленного развития коррелирует со сделанными нами на предыдущих эта-

пах исследования выводами относительно необходимости оценки результа-

тивности управленческих действий по реализации производственной страте-

гии промышленного предприятия на современном этапе экономического раз-

вития с учетом степени стабильности среды принятия управленческих реше-

ний. Здесь считаем необходимым представить авторскую научно-методиче-

скую базу оценки стабильности среды. Отметим, что более широкое распро-

странение в научной литературе получил термин «стабильность развития». 

Когда речь идет об определенности ситуации, то подразумевается возмож-

ность ее прогнозирования, отсутствие резких колебаний, а, следовательно, 

планомерность развития, его стабильность. Стабильность внешней среды зна-

чительно влияет на потенции долгосрочного и краткосрочного функциониро-

вания предприятий, на верность управленческих решений, на возможности до-

стижения запланированных показателей деятельности. Задача оценки стабиль-

ности развития внешней среды, применимой в деятельности субъекта про-

мышленности, состоит из двух аспектов: во-первых, необходимо определить 

метод оценки стабильности развития ситуации; во-вторых, определить уро-

вень среза исходных данных для оценки.  
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На основе обобщения исследований по проблематике семантического и 

числового определения динамики развития различных экономических систем 

(табл. 3.1.1) сделан вывод о том, что имеет место большой диапазон трактовок 

понятия «стабильность развития». 

Таблица 3.1.1 – Методы определения стабильности развития экономиче-

ских систем 

Автор Трактовка стабильности 
развития Измерение стабильности развития 

Морозова Т.Н. 
[142] 

Достигнутый в результате 
управленческого воздей-
ствия уровень развития 

Соотношение уровня социально-экономиче-
ского развития текущего и базового периода 

Егоров В.Б. 
[70] 

Способность сохранять 
значение в границах зоны 
допуска на протяжении 
интервала времени 

Мультипликативный показатель, измеряю-
щий стабильность колебаний, настроенность 
развития (соответствие математического ожи-
дания середине поля допусков), нахождение 
распределения вероятностей развития в пре-
делах полей допусков 

Кайсарова 
В.П., Жигалов 
В.М. [89] 

Устойчивость развития 
Взвешенная сумма отклонений индикаторов 
развития от среднего значения (по группе 
объектов) 

Иванов С.А., 
Леонтьева 
А.Н. [82] 

Устойчивое состояние си-
стемы, обеспечивающее 
эффективное функциони-
рование на основе исполь-
зования адекватных по-
требностям общества и 
положению в рамках си-
стемы более высокого по-
рядка механизмов 

Интегральная оценка следующих частных по-
казателей: 
1) поступательность развития – усредненное 
отклонение прироста показателя развития от 
среднего прироста по группе объектов; 
2) интенсивность развития – средний темп ро-
ста показателя развития; 
3) сбалансированность развития – усреднен-
ное значение абсолютных отклонений от 
среднего значения всех показателей  

Карлина Т.В. 
[93] 

Поступательность разви-
тия, развитие в рамках 
тенденции, близость ди-
намического ряда показа-
теля развития к тренду 

Усреднение коэффициентов детерминации 
динамических рядов индексных показателей 
развития системы 

Ефанова Н.В., 
Слесаренко 
И.В. [71] 

Уверенность в сохране-
нии состояния функцио-
нирования на протяжении 
времени 

Степень уверенности в сохранении текущего 
состояния определяется на основе опроса в 
интервале от 0 до 100% 

Ледницкий 
А.В., Саков 
А.В. [116] 

Прогнозируемость разви-
тия - 

Беляевский 
И.К. [25] 

Антипод колеблемости 
развития 

Коэффициент аппроксимации, демонстриру-
ющий средний размер отклонений от тенден-
ции развития, выраженной линией тренда 
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Стабильность развития определяется как степень отклонения от базо-

вого уровня, как устойчивость, поступательность или прогнозируемость раз-

вития, как управляемость системы. В трактовке стабильности развития мы 

склоняемся к мнению С. А. Иванова и А. Н. Леонтьевой [82], Т.В. Карлиной 

[93] в части их определений, связывающих стабильность с поступательностью 

изменения состояния экономической системы. Применение категории «устой-

чивость развития», которую некоторые авторы считают синонимичной «ста-

бильности развития» не совсем уместно в диссертационном исследовании, на 

наш взгляд, так как мы исследуем в нем проблему измерения степени опреде-

ленности внешней среды для принятия управленческих решений. Между тем, 

в мировом сообществе устойчивость традиционно отражает способность си-

стемы к неразрушающей природной среде и обеспечивающему прогресс раз-

витию.  

В части методического аппарата оценки стабильности развития также 

имеет место диапазон мнений. Предлагается оценивать стабильность развития 

на основе оценки темпов роста, амплитуды колебаний, отклонений темпов 

прироста от средних значений, коэффициентов детерминации тренда, а также 

на базе балльных оценок. Соотнесение темпов роста со средними значениями 

по совокупности оцениваемых объектов демонстрирует относительные пози-

ции объекта. Отдельные оценки темпов роста показателей развития также не 

сигнализируют о стабильности изменений. Рамах амплитуды колебаний, 

оценка коэффициентов детерминации тренда и определение коэффициентов 

аппроксимации, на наш взгляд, являются наиболее подходящими для оценки 

стабильности развития ситуации показателями. В работе мы будем опираться 

на определение коэффициентов аппроксимации, поскольку они свидетель-

ствуют о размахе отклонений фактических параметров от линейного тренда, 

который, в свою очередь, отражает поступательность развития изучаемого яв-

ления: 
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где yi –i-й уровень динамического ряда; yt – сглаженный i-й уровень динами-

ческого ряда (трендовое значение); n – число i-х уровней динамического ряда; 

yср – средний уровень динамического ряда. 

Ка изменяется в диапазоне от 0 до 100%. Чем выше коэффициент, тем 

менее стабильна оцениваемая ситуация.  

В рамках второго аспекта рассматриваемой в данном параграфе про-

блемы необходимо определиться, какой уровень (национальный или отрасле-

вой) исходных данных необходим для оценки стабильности развития внешней 

среды. Поскольку общероссийские показатели свидетельствуют о развитии 

всех направлений экономической деятельности (включая строительство, тор-

говлю и пр.), а восприятие ситуации во внешней среде промышленными пред-

приятиями разнится а в зависимости от их принадлежности к отрасли, считаем 

более целесообразным исследовать стабильность развития внешней среды по 

ключевым показателям, отражающим состояние направлений экономической 

деятельности, связанных с добывающими и обрабатывающими производ-

ствами, а также производствами, связанными обеспечением электроэнергией, 

газом, паром, кондиционированным воздухом, водой и утилизацией отходов и 

загрязнений (далее будем называть их инфраструктурными производствами). 

В качестве доказательной базы необходимости изучения и оценки стабильно-

сти развития именно отраслевой среды представим мнение М.А. Миллера, до-

казавшего, что стабильность промышленности (особенно обрабатывающей) 

является фактором экономической безопасности региональной и националь-

ной экономики [153]. 

Поэтому в процессе диссертационного исследования нами рассматрива-

лись детализированные по отраслевым направлениям российской промыш-

ленности сведения, которые содержатся в сборнике «Промышленное произ-
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водство в России» (до 2016 года именовался «Промышленность России»), вы-

пускаемом один раз в два-три года. Анализ представленных в детализирован-

ном по отраслям промышленности данных показал, что наиболее примени-

мыми для целей отслеживания стабильности отраслевой среды являются по-

казатели объема отгруженной продукции и инвестиций в основной капитал. 

Обоснование данного вывода содержится в табл. 3.1.2. 

Таблица 3.1.2– Оценка спектра равноценно детализированных по отрас-

лям промышленности данных по их целесообразности для дальнейшего ана-

лиза в диссертации  

Показатель 

Соответствие 
целям ана-

лиза стабиль-
ности разви-
тия отрасли 

Пояснение 

Объем отгружен-
ных товаров соб-
ственного произ-
водства 

Высокая  Показатель чутко реагирует на конъюнктуру отрас-
левого рынка 

Индексы произ-
водства Низкая 

Относительный показатель, который сложно инте-
грировать для приведения в соответствие данных 
статистики до 2016 года и после 2016 года. Напри-
мер, для производства пищевых продуктов, напит-
ков и табачных изделий до 2016 года указывается 
один индекс, а с 2016 года – три индекса. 

Численность ра-
ботников органи-
заций 

Низкая 
Показатель не реагирует чутко на трансформации 
рынка в силу социальной ориентированности эко-
номики 

Индексы предпри-
нимательской уве-
ренности 

Низкая 

Отсутствие годовых данных (данные разбиты по 
кварталам), что затрудняет обеспечение сопостави-
мости. Относительный показатель, который 
сложно интегрировать для приведения в соответ-
ствие данных статистики до 2016 года и после 2016 
года. 

Число предприя-
тий  Низкая Показатель, сохраняющий стабильность в предска-

зуемых и в турбулентных условиях 
Число территори-
ально обособлен-
ных подразделе-
ний, дочерних, за-
висимых обществ 

Низкая Показатель, сохраняющий стабильность в предска-
зуемых и в турбулентных условиях 

Уставный капитал Низкая Показатель, сохраняющий стабильность в предска-
зуемых и в турбулентных условиях 
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Продолжение табл. 3.1.2 

Показатель 

Соответствие 
целям ана-

лиза стабиль-
ности разви-
тия отрасли 

Пояснение 

Основные фонды Низкая 

Структура основных фондов в промышленности 
отличается преобладанием пассивной (относи-
тельно неизменной) составляющей. Поэтому стои-
мость основных фондов не претерпевает значи-
тельных изменений в ответ на внешнюю турбу-
лентность 

Коэффициенты 
обновления и вы-
бытия основных 
фондов 

Низкая 
Относительный показатель, который сложно инте-
грировать для приведения в соответствие данных 
статистики до 2016 года и после 2016 года. 

Степень износа ос-
новных фондов Низкая 

Относительный показатель, который сложно инте-
грировать для приведения в соответствие данных 
статистики до 2016 года и после 2016 года. 

Инвестиции в ос-
новной капитал Высокая 

Показатель отражающий динамику развития от-
расли. Его поступательность сигнализирует о воз-
можности планомерно программировать производ-
ственную деятельность   

Средняя начислен-
ная заработная 
плата работников 
организаций 

Низкая Показатель не реагирует чутко на трансформации 
рынка  

Продолжитель-
ность рабочего 
времени 

Низкая Показатель, сохраняющий стабильность в предска-
зуемых и в турбулентных условиях 

Потребление от-
дельных видов ре-
сурсов 

Низкая 
Показатель взаимосвязан с объемами выпускаемой 
продукции, который учитывает показатель объема 
отгруженной продукции  

Электровооружен-
ность труда Низкая 

Относительный показатель, который сложно инте-
грировать для приведения в соответствие данных 
статистики до 2016 года и после 2016 года. 

Сальдированный 
финансовый ре-
зультат 

Низкая 

Крайне нестабильный показатель, имеющий 
трудно формализуемую динамику. Результатом вы-
числения являются коэффициенты аппроксимации, 
находящиеся в интервале (-2690; 820), что будет 
значительно искажать оценки при совместном 
усреднении с коэффициентами аппроксимации по 
другим оценочным направлениям  

Число убыточных 
предприятий  Низкая Причины те же, что в случае сальдированного фи-

нансового результата 
Рентабельность 
продукции и акти-
вов 

Низкая  
Относительный показатель, который сложно инте-
грировать для приведения в соответствие данных 
статистики до 2016 года и после 2016 года.  

Оборотные активы Низкая Показатель коррелирует с объемом отгрузки, кото-
рую предполагается учитывать в оценке  
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Окончание табл. 3.1.2 

Показатель 

Соответствие 
целям ана-

лиза стабиль-
ности разви-
тия отрасли 

Пояснение 

Выручка от про-
дажи Низкая Коррелирует с объемом оборота организаций. Не 

используется для избегания дублирования данных 

Суммарная, креди-
торская и дебитор-
ская  задолжен-
ность по обяза-
тельствам 

Низкая 

Для задолженности характерно нарастание по 
принципу «снежного кома», то есть в задолженно-
сти каждого следующего года заложена часть пока-
зателя предыдущих лет. Поэтому сложно по дан-
ному индикатору интерпретировать стабильность 
ситуации в отрасли.  

Индексы цен Низкая 
Относительный показатель, который сложно инте-
грировать для приведения в соответствие данных 
статистики до 2016 года и после 2016 года. 

Образование и 
обезвреживание 
отходов производ-
ства и потребле-
ния 

Низкая 
Показатель коррелирует с объемами деятельности 
(объемами отгруженной продукции), поэтому не 
отбирается для исключения дублирования.  

 

Остальные сведения содержатся в виде укрупненных отраслевых клас-

сификаций, либо представлены обрывочно (н за каждый год), что не позволяет 

их учитывать в целях динамического анализа, который заложен в предлагае-

мую процедуру оценки степени стабильности отраслевой среды. Отметим 

также, что после 2016 года отраслевая детализация промышленных произ-

водств в целях статистического учета несколько изменилась (стала более по-

дробной), что сохраняет возможность ее приведения к отраслевой структуре, 

используемой в прошлые годы, а, следовательно, построение динамического 

ряда данных возможно.  

После проведенного анализа показателей развития различных отраслей 

промышленности можно сделать вывод о целесообразности расчета коэффи-

циентов аппроксимации по объему отгруженных товаров собственного произ-

водства и инвестициям в основной капитал.  

Алгоритм определения стабильности отраслевой среды промышленного 

предприятия приведен на рис. 3.1.2. Критериальные значения коэффициента 
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аппроксимации, позволяющие сделать вывод о степени стабильности отрасле-

вой среды, определены на основе опроса руководителей предприятий про-

мышленности (в выборку входило 14 предприятий разных отраслей промыш-

ленности) и данных статистики. 

  
Рисунок 3.1.2 – Алгоритм оценки уровня стабильности отраслевой среды 

промышленного предприятия и сложности производственного планирования  

 

Оценка степени стабильности отраслевой среды в дальнейшем будет ис-

пользоваться в диссертационном исследовании для корректировки показателя 

уровня результативности управленческих действий по реализации производ-

ственной стратегии. Поэтому в предложенном алгоритме осуществляется пе-

ревод процентных значений коэффициента аппроксимации в безразмерный 

показатель сложности производственного планирования. При этом подчерк-

нем, что стабильность отраслевой среды промышленного предприятия пони-

мается нами как степень равномерности развития ключевых и имеющих по-

тенции к сопоставлению показателей развития промышленности, собирае-

мым, обрабатываемым и презентуемым Росстатом. Авторская логика здесь 

строится на мысли о том, что чем выше стабильность отраслевой среды, тем 

Оценка коэффициента аппроксимации 
для динамического ряда объема отгру-
женной продукции, работ, услуг 

Оценка коэффициента аппроксимации для 
динамического ряда объема инвестиций в 
основной капитал 

Расчет среднего арифметического коэффициента аппроксимации 

Определение уровня стабильности отраслевой среды на основе сравнения фактических значений ко-
эффициента аппроксимации с критериальнымит значениями: 

Стабильная отраслевая среда - Средний коэффициент аппроксимации < 10% 
Подвижная отраслевая среда - Средний коэффициент аппроксимации в интервале 10-15% 

Турбулентная отраслевая среда - Средний коэффициент аппроксимации >15% 

Присвоение коэффициента сложности производственного планирования: 
Стабильная отраслевая среда – Коэффициент сложности производственного планирования = 1 
Подвижная отраслевая среда - Коэффициент сложности производственного планирования = 1,1 

Турбулентная отраслевая среда - Коэффициент сложности производственного планирования =1,2 
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легче планировать производственную деятельность. Подвижность же отрасле-

вой среды приводит к невыполнению планов и низким показателям эффектив-

ности управления, которое было бы более результативным в стабильной среде. 

Поэтому переводя оцениваемый в процентах (на основе коэффициентов ап-

проксимации) уровень стабильности отраслевой среды в безразмерный вид, 

предлагаем вести речь о коэффициентах сложности производственного плани-

рования.  

Апробация методических положений проводилась по актуальным и от-

крытым на апрель 2021 года данным. Промежуточные расчеты показаны в 

прил. В. Результаты сведены в табл. 3.1.3. 

Таблица 3.1.3 – Оценка уровня стабильности отраслевой среды 
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Добыча топливно-энергетических полез-
ных ископаемых 9,2 14,1 11,6 П 1,1 

Добыча полезных ископаемых, кроме топ-
ливно-энергетических 12,2 12,1 12,1 П 1,1 

Производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табака 4,8 5,4 5,1 С 1 

Текстильное и швейное производство 17,1 21,5 19,3 Т 1,2 
Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 13,5 23,6 18,5 Т 1,2 

Обработка древесины и производство из-
делий из дерева 13,4 12,1 12,8 П 1,1 

Целлюлозно-бумажное производство; из-
дательская и полиграфическая деятель-
ность 

8,2 14,3 11,3 П 1,1 

Производство кокса и нефтепродуктов 6,2 17,8 12,0 П 1,1 
Химическое производство 9,0 6,5 7,7 С 1 
Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 14,5 11,9 13,2 П 1,1 
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Окончание табл. 3.1.3 
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Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 6,8 16,0 11,4 П 1,1 

Металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий 12,2 9,3 10,7 П 1,1 

Производство машин и оборудования 6,5 26,6 16,5 Т 1,2 
Производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 12,4 43,7 28,1 Т 1,2 

Производство транспортных средств и 
оборудования 8,0 11,9 9,9 С 1 

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 6,6 10,0 8,3 С 1 

Прим. С – стабильная отраслевая среда, П – подвижная отраслевая среды, Т – 

турбулентная отраслевая среда.  
 

Таким образом, в результате анализа и развития методических положе-

ний по оценке стабильности отраслевой среды сделан вывод о необходимости 

использования коэффициента аппроксимации как наиболее подходящего для 

определения поступательности изменения внешней среды показателя. Как по-

казал аудит доступных статистических данных в качестве информационной 

основы расчета коэффициента аппроксимации наиболее целесообразно для 

целей оценки стабильности развития отрасли использовать объема отгружен-

ной продукции, работ, услуг и объем инвестиций в основной капитал. Выпол-

ненная нами по отраслям промышленности оценка развития за 2010-2018 гг. 

демонстрирует наличие стабильной отраслевой среды в пищевой, химической 

промышленности, производстве транспортных средств и инфраструктурных 

отраслях. Подвижная среда характерна для добывающей промышленности, 



128 
 
деревообработки, целлюлозно-бумажных производств, производства кокса и 

нефтепродуктов, производства резиновых и пластмассовых изделий, прочих 

неметаллических минеральных продуктов, готовых металлических изделий и 

металлургии. Турбулентная отраслевая среда имеет место в машиностроении, 

текстильной промышленности и в производстве электро-, электронного и оп-

тического оборудования.  

 

3.2. Предложение методического инструмента оценки результативности  

управленческих действий по реализации производственной стратегии 

 

В соответствии с полученными в главе 2 диссертационной работы ре-

зультатами анализа методических аспектов процесса формирования, выбора и 

оценки производственной стратегии промышленного предприятия в данном 

параграфе предлагается авторский инструментарий оценки результативности 

управленческих решений при производственном планировании стратегиче-

ских шагов. 

Предлагаемый автором перечень показателей оценки результативности 

управленческих действий по реализации производственной стратегии, обос-

нованный сделанными в процессе выполнения диссертационной работы, вы-

водами, включает: 

1) коэффициент количественного соответствия динамики объема вы-

пуска динамике объема рынка: 

n
n

i i

i

ТРЕ
ТРВК ∏

=

=
1

1      (3.2.1) 

где ТРВi – темп роста выручки i-той товарной группы промышленного пред-

приятия; ТРЕi – темп роста емкости рынка i-той товарной группы; n – число 

товарных групп предприятия, i = 1, … , n. 

Логика определения данного показателя обусловлена попыткой кон-

троллинга фактора развития спроса, как одного из определяющих позиции 

предприятия на рынке. Темпы роста объемов продаж предприятия должны 
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быть не ниже темпов роста рынка, иначе происходит утрата рыночных пози-

ций. 

2) коэффициент количественного соответствия динамики объема вы-

пуска предприятия динамике объема выпуска его конкурентов: 

n
n

i i

i

ТРК
ТРВК ∏

=

=
1

2      (3.2.2) 

где ТРВi – темп роста выручки i-той товарной группы промышленного пред-

приятия; ТРКi – темп роста выручки конкурента по i-той товарной группе; n – 

число товарных групп предприятия, i = 1, … , n. 

В данном показателе заложена идея необходимости удержания пари-

тета с конкурентами. Поскольку товарные группы могут быть сильно диффе-

ренцированы и реализовываться на разных товарных рынках, то и конку-

ренты, выбираемые для расчета данного показателя, могут быть разные. 

Предполагается, что предприятие должно учитывать количественные показа-

тели наиболее близких конкурентов. 

3) показатель диверсифицированности ассортимента по клиентам: 

∑
=

=
p

h
hdК

1

2
3       (3.2.3) 

где dh – доля наиболее крупных корпоративных покупателей в выручке про-

мышленного предприятия, %; p – число наиболее крупных корпоративных 

покупателей предприятия, h = 1, … , p. 

В данном показателе используется та же логика, что в индексе Герфен-

даля-Хиршмана. Зависимость от малого количества клиентов повышает риск 

хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому портфель клиентов не 

должен быть сильно концентрированным. В градации значений данного коэф-

фициента мы считаем целесообразным опираться на аналогию с определением 

степени концентрации рынка, предлагаемым И.С. Березиным [1с. 172]; 

4) показатель диверсифицированности закупок по поставщикам: 

 
1 Березин И.С. Маркетинговый анализ. Принципы и практика. Российский опыт. М. : 
Эксмо, 2002. 400 с. 
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∑
=

=
q

g
gdК

1

2
4       (3.2.4) 

где dg – доля наиболее крупных поставщиков основных материальных ресур-

сов промышленного предприятия в стоимостном объеме его закупок, %; q – 

число наиболее крупных поставщиков предприятия, g = 1, … , q. 

В данном показателе заложена та же логика, что и в предыдущем. Пред-

полагается, что высокая концентрация поставщиков в портфеле предприятия 

повышает риски хозяйственной деятельности.  

5) показатель диверсифицированности по каналам продаж: 

∑
=

=
r

f
fdК

1

2
5       (3.2.5) 

где df – доля основных каналов продаж в выручке промышленного предприя-

тия, %; r – число наиболее крупных каналов продаж, f = 1, … , r. 

В связи с увеличением числа форматов распределения продукции (он-

лайн, B2G-канал, офлайн возможности) предприятия промежуточным и ко-

нечным потребителям считаем необходимым учитывать разнообразие кана-

лов сбыта предприятия при определении результативности стратегического 

планирования производства. Уровень детализации форматов сбыта зависит 

от отрасли.  

6) коэффициент стабильности внутригодовой выручки: 

ср

d
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К
100

4

)(
4

1

2

6

⋅
−

=

∑
=

     (3.2.6) 

где yd – выручка предприятия для d-того квартала; yср – среднеквартальная вы-

ручка предприятия; d = 1, … , 4. 

Чем более стабильна выручка в каждом периоде внутри года, тем устой-

чивее предприятие и тем больше возможностей осуществлять обоснованное 

производственное планирование.  

7) коэффициент уникальности ассортимента: 
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''7 ДУТ
ДУТК =       (3.2.7) 

ДУТ – доля в выручке предприятия уникальных товарных позиций в текущем 

году, %; ДУТ’’ – доля в выручке предприятия уникальных товарных позиций 

в предшествующем году, %;  

Показатель отражает уникальность конкурентного преимущества про-

мышленного предприятия, что, на наш взгляд, является и целью, и направле-

нием оценки эффективности производственного менеджмента. Будучи изме-

ренным в динамике, он также демонстрирует степень устойчивости конку-

рентного преимущества.  

8) показатель частоты появления новинок: 

''7 ДНТ
ДНТК =       (3.2.8) 

ДНТ – доля в выручке предприятия новых товарных позиций в текущем году, 

%; ДНТ’’ – доля в выручке предприятия новых товарных позиций в предше-

ствующем году, %;  

9) показатель стабильности кадрового состава: 

1
1

9 −=
−b

b

Ч
ЧК      (3.2.9) 

где Чb – численность кадров предприятия в b-том году; Чb-1 – численность кад-

ров предприятия в году b-1. 

10) коэффициент использования производственного потенциала: 

max
10 В

В
К =       (3.2.10) 

В – фактическая выручка, руб.; Вmax – максимально возможная выручка пред-

приятия при условии максимальной загрузки производства, руб. 

11) показатель соразмерности элементов экономического потенциала: 

IoppIispIoppIttpIispIttpIoppImipIispImipIttpImipК −+−+−+−+−+−=11  (3.2.10) 

где Imip, Ittp, Iisp, Iopp – интегральные оценки элементов экономического по-

тенциала промышленного предприятия, баллы. 
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Порядок оценки элементов экономического потенциала указан в п. 2.2. 

Их количество в авторской методическом подходе составляет 4, а максималь-

ная оценка каждого элемента равно 10 баллам.  

Отметим необходимость учета отраслевой специфики при принятии ре-

шения о включении каждого из приведенных показателей в окончательный пе-

речень оценки.  

Присвоение балльных значений показателям результативности управ-

ленческих действий по реализации производственной стратегии осуществля-

ется по предлагаемым в табл. 3.2.1 критериальным значениям. При определе-

нии критериальных значений показателей мы опирались на существующие в 

статистике, экономике, менеджменте и маркетинге закономерности, а также 

на эмпирические данные в процессе апробации инструмента оценки. 

Таблица 3.2.1 – Показатели оценки результативности управленческих 

действий по реализации производственной стратегии  

№ 
п/п Показатель 

Значение показателя, соответству-
ющее балльной шкале 

1 балл 2 балла 3 балла 

1 Коэффициент количественного соответствия 
объема выпуска объему рынка <0,95 0,95-1,05 >1,05 

2 
Коэффициент количественного соответствия 
объема выпуска предприятия объему вы-
пуска его конкурентов 

<0,95 0,95-1,05 >1,05 

3 Показатель диверсифицированности ассор-
тимента по клиентам >3000 1000-3000 <1000 

4 Показатель диверсифицированности ассор-
тимента по поставщикам >1500 500-1500 <500 

5 Показатель диверсифицированности ассор-
тимента по каналам продаж >5000 3000-5000 <3000 

6 Коэффициент стабильности внутригодовой 
выручки >25% 15%-25% <15% 

7 Коэффициент уникальности ассортимента <0,95 0,95-1,05 >1,05 
8 Показатель частоты появления новинок <0,95 0,95-1,05 >1,05 
9 Показатель стабильности кадрового состава >0,15 0,05-0,15 <0,05 

10 Коэффициент использования производствен-
ного потенциала <0,65 0,65-0,8 >0,8 

11 Показатель соразмерности элементов эконо-
мического потенциала >20 10-20 <10 
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Для элиминации влияния временно проявляющихся (случайных) факто-

ров рекомендуется проводить оценку показателей по 3-5 годам с последую-

щим их усреднением и переводом в балльные значения.  

Интегрирование полученных по предлагаемым показателям балльных 

оценок производится по формуле среднего арифметического с учетом коэф-

фициента сложности принятия управленческого решения, порядок определе-

ния которого приведена в п. 3.1. Оценка уровня результативности управленче-

ских действий по реализации производственной стратегии рассчитывается по 

формуле: 

m

Б
КР

m

j
j

СПП

∑
=⋅= 1       (3.2.11) 

где КСПП – коэффициент сложности производственного планирования (значе-

ние зависит от стабильности развития отрасли промышленности); Бj – балль-

ные значения показателей результативности стратегического планирования 

производства; m – число показателей оценки результативности стратегиче-

ского планирования производства, j = 1, …, m. 

Число показателей, представленных в методическом инструменте может 

быть откорректировано с учетом условий ведений бизнеса в отрасли промыш-

ленности. Для исключения влияния посторонних факторов показатели, пред-

ставленные в методическом инструменте  необходимо рассчитывать за период 

3-5 лет. В соответствии с предложенной балльной шкалой делаются выводы 

относительно результативности выбора и реализации производственной стра-

тегии предприятия: до 1 балла – низкая результативность; от 1 до 2 баллов – 

средняя результативность; от 2 до 3 баллов – высокая результативность.  

Апробация методического инструмента проведена на одном из предпри-

ятий машиностроения Белгородской области с условным наименованием АО 

«АВС». В целях сохранения коммерческой тайны в данной работе его назва-

ние не озвучивается.  
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Поскольку ассортимент продукции предприятия является однородным 

(сельскохозяйственная техника), то для определения К1 и К2 используются 

данные о выручке всего предприятия. В качестве конкурента в расчете высту-

пает фактически действующее предприятие с родственным ассортиментом (с 

условным названием АО «XYZ»), имеющее также стандартизированную то-

варную номенклатуру. Промежуточные расчеты для оценки К1-К11 представ-

лены в прил. Г и сведены в табл. 3.2.2. Средний показатель результативности 

по периоду составляет 2,6 балла и свидетельствует о высокой результативно-

сти управленческих действий по реализации производственной стратегии про-

мышленного предприятия.  

По результатам проведенной апробации можно заключить, что в начале 

периода оценки (2016-2020 гг.) АО «АВС» демонстрировало отставание тем-

пов развития по сравнению с динамикой, характерной для конкурента и рынка 

в целом, но в 2019-2020 году темпы развития предприятия опережают средне-

рыночные, что обусловлено региональной политикой поддержки смежных от-

раслей. 

Таблица 3.2.2 – Сводная таблица показателей результативности управ-

ленческих действий по реализации производственной стратегии  

Показатель 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

Сред-
нее 
значе-
ние 20

16
 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 
Сред
нее 
зна-
че-
ние 

К1 0,90 0,83 0,82 1,12 1,41 1,02 2 1 1 3 3 2 
К2 0,94 0,84 0,77 1,05 1,12 0,94 1 1 1 3 3 1,8 
К3 734 1121 1059 1232 1709 1171 3 2 2 2 2 2,2 
К4 450 296 354 417 545 412,40 3 3 3 3 2 2,8 
К5 6274 6445 5821 6253 5972 6153 1 1 1 1 1 1 
К6 32,6 16,2 34,4 26,5 30,1 27,96 1 2 1 1 1 1,2 
К7 1,1 0,89 1,38 1,00 1,18 1,11 3 1 3 2 3 2,4 
К8 1,05 1,20 1,00 0,89 1,31 1,09 3 3 2 1 3 2,4 
К 9 0,01 0,04 0,01 0,02 0,05 0,03 3 3 3 3 3 3 
К 10 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79 0,76 2 2 2 2 2 2 
К 11 1,60 2,40 4,90 5,90 8,50 4,66 3 3 3 3 3 3 
Средний балл 2,27 2,00 2,00 2,18 2,36 2,16 
Уровень результативности стратегического планирования про-
изводства (РСПП) 2,73 2,40 2,40 2,62 2,84 2,60 
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Динамика уровня результативности управленческих действий по реали-

зации производственной стратегии показана на рис. 3.2.1. 

 
Рисунок 3.2.1 – Результативность реализации производственной  

стратегии предприятия 

 

Основными направлениями совершенствования сферы стратегического 

планирования производства в АО «АВС» можно считать развитие каналов 

продаж, соответствующее вызовам цифровой экономики и поиск путей стаби-

лизации выручки внутри годового периода.  

Для подтверждения практической значимости предложенных методов 

апробация выполнена в АО «Завод нестандартного оборудования и металло-

изделий» (прил. Д).  

Рассчитанный экономический эффект от внедрения в деятельность АО 

«Завод нестандартного оборудования и металлоизделий» инструментария вы-

бора перспективной производственной стратегии, а также использования при 

формировании KPI менеджмента производственных подразделений инстру-

мента оценки результативности управленческих действий по реализации про-

изводственной стратегии составляет 48 млн. руб. (3,7% от выручки предприя-

тия). При этом учитывались вложения, необходимые для реализации страте-

гии модернизации производственного процесса и выпускаемой продукции, в 

частности, инвестиции в совершенствование схемы производственного про-

цесса, а также очищенный от сезонного влияния прирост продаж, произошед-

ший после инвестирования.  
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Таким образом, в авторском методическом инструменте оценки резуль-

тативности управленческих действий по реализации производственной стра-

тегии разработан алгоритм расчета показателей количественного соответствия 

объема выпуска объему рынка, количественного соответствия объема выпуска 

предприятия объему выпуска его конкурентов, диверсифицированности ас-

сортимента по клиентам, диверсифицированности ассортимента по поставщи-

кам, диверсифицированности ассортимента по каналам продаж, стабильности 

внутригодовой выручки, уникальности ассортимента, частоты появления но-

винок, стабильности кадрового состава, использования производственного по-

тенциала, соразмерности элементов экономического потенциала.  

Предложен механизм присвоения балльных значений показателям ре-

зультативности управленческих действий по реализации производственной 

стратегии осуществляется по предлагаемым критериальным значениям. Для 

элиминации влияния временно проявляющихся (случайных) факторов реко-

мендуется проводить оценку показателей по 3-5 годам с последующим их 

усреднением и переводом в балльные значения. Интегрирование полученных 

по предлагаемым показателям балльных оценок с учетом коэффициента слож-

ности принятия управленческого решения позволяет измерить уровень резуль-

тативности управленческих действий по реализации производственной стра-

тегии.  

Проведенная оценка позволяет сделать вывод об адекватности предло-

женного методического аппарата, а также на ее основе можно формулировать 

дальнейшие предложения по развитию производственной сферы промышлен-

ного предприятия.  

 

3.3. Уточнение направлений стратегического развития  

производственной деятельности промышленного предприятия  

 

В результате исследования теоретических и методических основ разра-

ботки производственной стратегии на промышленном предприятии, а также 
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по итогам апробирования авторского инструментария выявлены актуальные 

направления стратегического развития производственной деятельности пред-

приятий промышленного сектора Белгородской области, которые, на наш 

взгляд, могут быть транслированы на остальные региональные экономические 

системы РФ и других стран с экономикой переходного типа, включая регионы 

Китая.  

Во-первых, влияние пандемии COVID-19 на бизнес-активность обнару-

жило необходимость более тщательного риск-менеджмента. Необходимость 

формирования антикризисных моделей поведения производителей. Любой 

кризис характеризуется нестандартным развитием ситуации, поэтому востре-

бованным становится гибкое мышление и увеличение централизации. В силу 

неопределенности экономической ситуации востребован риск-ориентирован-

ный подход при внедрении системы внутреннего аудита, при выстраивании 

взаимоотношений с партнерами. Кризис выявил подверженность цепей поста-

вок рискам, которые ранее игнорировались, следовательно, долгосрочные 

стратегии должны быть направлены на формирование более эффективных ме-

ханизмов управления цепями поставок. 

Во-вторых, стратегическим направлением развития производственной 

деятельности предприятий промышленности становится обеспечение надеж-

ности партнеров по цепи поставок. Более тщательное управление партнер-

скими взаимодействиями является требованием времени и в целом обуслов-

лена необходимостью снижения риска, то есть данный вектор переплетается с 

ранее обозначенным. Один из способов роста надежности обоснован в диссер-

тации ранее и связан с повышением уровня диверсифицированности партнер-

ского портфеля. Сбои в цепях поставок в результате кризиса обусловливают 

нехватку критически важных компонентов, поэтому в производственном раз-

витии предприятиям необходимо концентрироваться на росте регионализации 

поставок, увеличении складских площадей и их более близком к потребителям 

расположении. Здесь также может идти речь о развитии форм участия в парт-

нерствах (кластеры, экосистемы бизнеса и пр.). 
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Во-третьих, в условиях экономического кризиса, одной из форм выжи-

вания и обеспечения рыночной устойчивости, является консолидация, которая 

выражается в поглощении конкурентов или в технологической интеграции. 

Основной целью консолидации является получение экономии на масштабе. 

Углубление интеграции в цепях поставки приводит не только к более высокой 

координации действий участников, а, следовательно, к экономии затрат, но и 

к более справедливому распределению рентабельности между добывающими 

и обрабатывающими производствами. Частным случаем стратегического 

направления консолидации является корпоративизация цепи поставки, при-

водящая к созданию производства полного цикла (от карьера до сервиса ко-

нечного продукта), что гарантирует постоянство спроса внутри корпорации, 

снижение цен и издержек, более тщательный контроль качества, сокращение 

конкурентного давления. 

В-четвертых, производства, созданные в период масштабной индустри-

ализации XX в., нуждаются в технологической модернизации в связи с тем, что 

не отвечают глобальным вызовам и трендам. Например, обрабатывающие 

предприятия формируют запрос на минерально-сырьевую базу, адаптирован-

ную к усложненным процессам промышленной эксплуатации. Иными сло-

вами, возникает проблема «стыковки» технологического уровня предприятий, 

составляющих разные звенья цепи поставки. Вектором модернизационного 

развития производственных процессов можно считать технологическую кон-

вергенцию.  

В-пятых, не теряет актуальности проблема ресурсосбережения. Отмеча-

ется энергозатратность многих технологических процессов промышленности. 

Вместе с тем, в период кризиса рост экономичности становится приоритетом 

производства, что порождает проблему управления качеством и конкуренто-

способностью продукции. Востребованным становится улучшение входного 

контроля качества сырья, что в перспективе гарантирует сокращение расходов 

на рекламации.  
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В-шестых, управление конкурентоспособностью продукта должно осу-

ществляться с учетом ориентиров импортозамещения, экспортоориентирован-

ности и роста потребительской ценности. Предприятия нуждаются в система-

тической работе по выявлению факторов, определяющих качество продукции, 

конкурентоспособность, потребительскую ценность, поскольку потребитель-

ские предпочтения, особенно в сегменте конечного потребления, становятся 

все менее устойчивыми и все более подверженными влиянию моды и совре-

менных технологий. Интенсификация интеграции производственной и марке-

тинговой деятельности промышленных предприятий позволит более тща-

тельно учитывать требования обслуживаемого сегмента покупателей и сгла-

дит проблему недостаточности внутреннего спроса, которую особенно остро 

ощущают предприятия обрабатывающей промышленности, что отмечается в 

статистических исследованиях [167, с. 48]. Кроме того, хотелось бы отметить, 

что протекционистская политика импортозамещения, хотя и касается в боль-

шей степени промышленных отраслей, связанных с сельским хозяйством, ма-

шиностроения, легкой промышленности, открывает возможности по завоева-

нию ранее прочно занятых конкурентами рыночных ниш. Однако возмож-

ность их долгосрочного удержания связывается с устойчивостью качества и 

приемлемостью цен. Несмотря на снижение глобальной конкуренции, произ-

водители, ориентированные на стратегическое развитие, должны, используя 

вскрывшиеся из-за снижения давления импорта резервы, добиваться уровня 

конкурентоспособности, достаточного для выхода на экспортные рынки. В 

этом случае рост конкурентоспособности немыслим без роста инновационной 

активности, увеличения вовлеченности в межотраслевые партнерства, пе-

рехода на новый уровень взаимодействия с научно-образовательными органи-

зациями и малыми инновационными предприятиями. Технологический про-

гресс и инновационная активность предприятий приводит к появлению това-

ров с новыми свойствами (например, древесно-полимерные композиты), под 

которые можно создавать рынки. 
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В-седьмых, проблема управления ценой продукции преобразуется в за-

дачу управления стоимостью цикла использования изделия. Отсюда выделя-

ется направление расширения и развития логистического звена в области сер-

виса и запасных частей, предполагающая увеличение числа поставщиков сер-

висных компаний, что в определенной степени связано с диферсифицирован-

ностью партнерского портфеля и направлено на рост удовлетворенности ко-

нечных потребителей. Кроме того, необходимо модифицировать сам подход к 

организации сервиса, учитывая, в том числе гендерную революцию.  

В-восьмых, в условиях нарастания экологических проблем промышлен-

ное предприятие не может не учитывать необходимость соблюдения принци-

пов устойчивого развития. На наш взгляд, проблемы экологии обостряются в 

связи с технологическим прогрессом (а, значит, увеличивающимся техноген-

ным воздействием) и глобальным ускорением потребления, которые распро-

страняют тенденции fast fashion на технические сложные товары, что приво-

дит к увеличению лага между моральной и физической изношенностью вещей. 

Отсюда оценивается нами как значимый вектор на более взвешенное управле-

ние жизненным циклом всех единиц продуктового портфеля. Внедрение про-

дуктовых инноваций должно основываться не только на учете экономического 

эффекта, но и экологического эффекта. Зачастую экономическая логика про-

тиворечит здравому смыслу, например, при выпуске новых версий товаров, 

которые не комплементарны прежним версиям. Порождается дополнительная 

проблема глобального рециклинга предметов, которые еще функциональны, 

но уже не востребованы потребителем по причине морального старения. Тра-

диционной остается задача утилизации или вторичной переработки отходов 

от упаковки товаров. К экологическим относится и вектор на формирование 

технологических процессов, связанных с менее обогащенными, чем ранее сы-

рьем и материалами. Он проявляет себя в разных отраслях промышленности: 

горнодобывающие индустрии испытывают проблемы с оскудением недр и по-

вышением стоимости добычи сырья, пищевые производства сталкиваются с 

необходимость разработок добавок для восполнения жизненно-необходимых 
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веществ, утраченных при глубокой переработке сырья. Промышленные пред-

приятия в перспективных производственных стратегиях должны учитываться, 

что стремление общества к экологической устойчивости усиливается, по-

этому восприятие ценности продукта зависит от уровня загрязнения, характер-

ного для его производства.  

В-девятых, обновленные технологические процессы актуализируют не-

хватку персонала требуемой квалификации. Причем ключевой компетенцией 

как управленческого, так и рядового персонала становится гибкость, достиже-

ние которой затрудняется узкопрофильностью, наблюдаемой как при подго-

товке специалистов, так и при выстраивании ими своей карьеры. В перспек-

тиве необходимо устранять дисбаланс в обучении, кадровом составе, инстру-

ментах HR-развития. В условиях девальвации национальной валюты (а эта 

тенденция отмечается в мировой экономике почти повсеместно в настоящее 

время) существенным ограничителем развития производственной деятельно-

сти выступает демотивация персонала к увеличению выработки. Когда при-

рост заработной платы, обусловленный повышенной трудоотдачей, девальви-

руется инфляцией, исчезает внутренний стимул к созиданию. Поэтому возни-

кает потребность в поиске нематериальных стимулов. Уместно добавить, что, 

например, изношенность и/или отсутствие оборудования российские предпри-

ятия не оценивают как фактор, ограничивающий рост производства [167, с. 

48]. А нехватка квалифицированных рабочих является значительно более ощу-

тимым препятствием к росту, чем устаревшее оборудование.  

В-десятых, стратегический вектор экономического развития РФ на циф-

ровизацию, безусловно, затрагивает промышленные производства и ее влия-

ние многогранно. С одной стороны, на основе цифровых технологий повыша-

ется уровень автоматизации производств. С другой стороны, трансформиру-

ется система сбыта. Ускорение процессов цифровизации в последние годы о 

многом обусловлено в том числе пандемией COVID-19, в результате которой 

были обнаружены новые подходы к ведению бизнеса (онлайн-заказы, удален-

ная работа сотрудников). В ближайшее время возможно распространение 



142 
 
опыта цифровой маркировки товаров на отрасли, где ранее она не была внед-

рена. Система «Честный знак» (централизованная база данных о движении то-

вара до потребителя) в настоящее время затрагивает некоторые товары меди-

цинские изделия, сигареты, например, но в намерениях правительства ожида-

емо расширить существующий перечень.  

В-одиннадцатых, сохраняет важность проблема развития инфраструк-

туры, как в рамках отдельного предприятия, так и в масштабах региональных 

и национальных промышленных комплексов. Ориентированные на интенси-

фикацию потребления экономические интересы государства, затрагивающие 

промышленную сферу, сталкиваются с инфраструктурными проблемами.  

Обозначенные направления стратегического развития в производствен-

ной сфере, как нам представляется, необходимо учитывать при планировании 

деятельности как на уровне промышленного предприятия, так и на уровне от-

раслей и территорий при составлении программ развития. Одновременно они 

задают векторы для дальнейших научных исследований, которые будут разви-

вать положения, изложенные в данной диссертационной работе.  

Таким образом, по итогам третьей главе сделаны следующие выводы. 

На основе анализа данных Росстата определено, что наиболее значи-

мыми факторами развития промышленного производства (с отмечаемой ре-

спондентами тенденцией к повышению в 2010-2018 гг.) являются: спрос на 

внутреннем рынке, степень определенности экономической ситуации. Наибо-

лее значимыми факторами роста промышленного производства (с отмечаемой 

респондентами тенденцией к снижению в 2010-2018 гг.) являются: уровень 

налогообложения, достаточность финансовых ресурсов, обеспеченность со-

временным оборудованием, доступность кредитования, обеспеченность ква-

лифицированными кадрами.  

Стабильность развития как индикатор определенности динамики внеш-

ней среды предприятия определяется как степень отклонения от базового 

уровня, как устойчивость, поступательность или прогнозируемость развития, 

как управляемость системы.  
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Существующие методы оценки стабильности развития экономических 

систем ориентируют на измерение: 1) соотношения уровня социально-эконо-

мического развития текущего и базового периода; 2) стабильности колебаний, 

настроенности развития, вероятностей развития в пределах полей допусков; 3) 

поступательности, интенсивности, сбалансированности развития; 4) коэффи-

циентов детерминации динамических рядов индексных показателей развития 

системы; 5) степени уверенности в сохранении текущего состояния. Автору 

диссертационной работы ближе позиция тех исследователей, которые предла-

гают оценивать стабильность развития на основе определения коэффициентов 

аппроксимации, поскольку они свидетельствуют о размахе отклонений факти-

ческих параметров от линейного тренда, который, в свою очередь, отражает 

поступательность развития изучаемого явления.  

Обосновано, что стабильность внешней среды промышленного пред-

приятия определяется на основе анализа динамики отраслевых показателей. 

Анализ представленных в детализированном по отраслям промышленности 

виде данных показал, что наиболее применимыми для целей отслеживания 

стабильности отраслевой среды являются показатели объема отгруженной 

продукции и инвестиций в основной капитал, поскольку остальные показатели 

не подходят для использования в авторских методических положениях из-за 

неэластичности их реакции, из-за невозможности построения длинного дина-

мического ряда в силу изменения формы представления в сборниках Росстата, 

из-за несопоставимости.  

В результате расчета коэффициентов аппроксимации по отраслевым по-

казателям объема отгруженных товаров собственного производства и инвести-

ций в основной капитал делается вывод об уровне стабильности отраслевой 

среды (средний коэффициент аппроксимации < 10% свидетельствует о ста-

бильности, средний коэффициент аппроксимации в интервале 10-15% - о по-

движности, Средний коэффициент аппроксимации >15% - о турбулентности). 

Каждому состоянию отраслевой среды присваивается соответствующий коэф-
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фициент сложности производственного планирования, который будет учиты-

ваться в дальнейшем при оценке результативности стратегического планиро-

вания производственной деятельности. На основе проведенных в работе рас-

четов для каждой отрасли промышленности РФ определены коэффициенты 

сложности производственного планирования (от 1 до 1,2).  

Выполненная по отраслям промышленности оценка развития за 2010-

2018 гг. демонстрирует наличие стабильной отраслевой среды в пищевой, хи-

мической промышленности, производстве транспортных средств и инфра-

структурных отраслях. Подвижная среда характерна для добывающей про-

мышленности, деревообработки, целлюлозно-бумажных производств, произ-

водства кокса и нефтепродуктов, производства резиновых и пластмассовых 

изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, готовых металли-

ческих изделий и металлургии. Турбулентная отраслевая среда имеет место в 

машиностроении, текстильной промышленности и в производстве электро-, 

электронного и оптического оборудования.  

В авторском инструментарии оценки результативности стратегического 

планирования производства (который отражает результативность используе-

мой промышленным предприятием производственной стратегии) разработан 

алгоритм расчета показателей количественного соответствия объема выпуска 

объему рынка, количественного соответствия объема выпуска предприятия 

объему выпуска его конкурентов, диверсифицированности ассортимента по 

клиентам, диверсифицированности ассортимента по поставщикам, диверси-

фицированности ассортимента по каналам продаж, стабильности внутригодо-

вой выручки, уникальности ассортимента, частоты появления новинок, ста-

бильности кадрового состава, использования производственного потенциала, 

соразмерности элементов экономического потенциала. Предложен механизм 

присвоения балльных значений показателям результативности стратегиче-

ского планирования производства осуществляется по предлагаемым критери-

альным значениям. Для элиминации влияния временно проявляющихся (слу-

чайных) факторов рекомендуется проводить оценку показателей по 3-5 годам 
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с последующим их усреднением и переводом в балльные значения. Интегри-

рование полученных по предлагаемым показателям балльных оценок с учетом 

коэффициента сложности принятия управленческого решения позволяет изме-

рить уровень результативности стратегического планирования производства.  

Апробация методического инструмента проведена на одном из предпри-

ятий машиностроения Белгородской области, что позволило выстроить дина-

мику уровня результативности используемой (текущей) производственной 

стратегии. Применительно к данному предприятию сделан вывод о необходи-

мости развития каналов продаж в соответствии с вызовами цифровой эконо-

мики, о поиске путей стабилизации выручки внутри годового периода. Прове-

денная оценка позволяет сделать вывод об адекватности предложенного мето-

дического аппарата, а также на ее основе можно формулировать дальнейшие 

предложения по развитию производственной сферы промышленного предпри-

ятия.  

В процессе выполнения диссертационного исследования на основе ана-

лиза теоретических и методических положений разработки производственной 

стратегии на промышленном предприятии предложены направления стратеги-

ческого развития производственной деятельности предприятий промышлен-

ного сектора, которые могут быть использованы как направления дальнейших 

научных изысканий.  
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Заключение 

 
Полученные в процессе выполнения диссертационного исследования 

результаты и сформулированные выводы указывают на выполнение постав-

ленных задач, а именно: 

1. К ключевым тенденциям и условиям стратегического развития 

предприятий и их производственных систем относятся санкционное давление, 

производственная зависимость от импорта, ориентация на импортозамещение, 

инноватизация, технологизация, пандемия COVID-19, вектор обеспечения 

устойчивости развития предприятий в условиях растущей неопределенности 

и актуализации адаптивно-ситуационной и ценностной доминанты производ-

ственного менеджмента. В результате систематизации сформирован упорядо-

ченный и расширенный перечень факторов формирования производственной 

стратегии предприятия. Предложен концептуальный подход к выбору и уточ-

нены этапы разработки производственной стратегии промышленного пред-

приятия.  

2. Обобщены признаки выделения и типы производственных страте-

гий, что позволило сформировать расширенную классификацию производ-

ственных стратегий и дополнить ее авторскими признаками и типами произ-

водственных стратегий на основе градации и оценки производственных воз-

можностей предприятия 

3. На основе анализа составляющих экономического потенциала 

обоснована необходимость его развития как ресурсной базы определения про-

изводственной стратегии промышленного предприятия.  

4. Разработан методический подход к оценке экономического потен-

циала промышленного предприятия, на основе которого сформирован инстру-

ментарий выбора текущей и перспективной производственных стратегий 

предприятия. Принцип выбора текущей производственной стратегии предпри-

ятия основывается на учете относительно более развитых элементов экономи-

ческого потенциала. Перспективная производственная стратегия направлена 
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на развитие слабых звеньев экономического потенциала. На основе разрабо-

танного методического подхода в развитие составленной в диссертационной 

работе классификации в качестве альтернативных вариантов текущей произ-

водственной стратегии предложены стратегия развития отношений с контр-

агентами и персоналом, стратегия улучшения организации производства, стра-

тегия контроля качества продукции и производства, стратегия инновационной 

ориентированности производства, а в качестве перспективных производствен-

ных стратегий – стратегия модернизации производственного процесса и вы-

пускаемой продукции, стратегия снижения производственных затрат теку-

щего ассортимента и повышения качества перспективного ассортимента про-

дукции, стратегия улучшения использования персонала и развития партнер-

ской сети, стратегия совершенствования производства и роста производитель-

ности труда.  

5. Разработаны методические положения по оценке стабильности 

развития отраслевой среды как детерминанты определенности экономической 

ситуации для промышленного предприятия. Каждому состоянию отраслевой 

среды сопоставлен соответствующий коэффициент сложности производствен-

ного планирования, значимый при оценке результативности реализации про-

изводственной стратегии промышленного предприятия. 

6. Разработан методический инструмент оценки результативности 

управленческих действий по реализации производственной стратегии про-

мышленного предприятия, основанный на анализе и развитии существующих 

методических подходов. Представленный в нем авторский перечень показате-

лей оценки реализации производственной стратегии устраняет выявленные в 

существующих подходах к оценке недостатки, связанные с необходимостью 

учета соответствия темпов выпуска продукции темпам развития рынка и кон-

курентов, диверсифицированости ассортимента по разным критериям, сезон-

ной устойчивости продаж, стабильности кадров, уникальности и новизны кон-

курентного преимущества, соразмерности элементов экономического потен-

циала. В результате интегрирования разработанных автором показателей с 
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учетом коэффициента сложности производственного планирования проведена 

апробация методических положений диссертации, которая позволила реко-

мендовать предприятиям машиностроения Белгородской области перспектив-

ные производственные стратегии. 
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Приоритетные перспективные производственные технологии [2] 
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Приложение Б 

Сводные результаты экспертной оценки экономического потенциала 

предприятий машиностроения Белгородской области 
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Маркетингово-инновационный потенциал                 
Уникальность конкурентного преимущества предприятия 7,3 7,4 7,3 8,3 5,8 6,1 4,9 7,1 
Доля инновационной продукции в ассортименте 5,5 6,5 5,4 8,1 6,1 5,1 3,8 6,8 
Число полученных патентов, зарегистрированных товарных 
знаков 5,2 6,3 6,2 7,9 5,7 6,3 3,7 5,7 

Частота внедрения инноваций 5,6 6,1 5,1 9,1 4,6 4,2 4,2 6,2 
Привлекательность программ лояльности для клиентов 7,2 6,6 4,8 8,4 7,1 5,1 6,7 8,1 
Рентабельность инноваций 6,3 7,3 6,2 8,9 6,1 6,3 6,1 7,7 
Достаточность рыночной информации для принятия решений 8,1 7,9 7,1 8,8 6,8 4,1 5,6 7,9 
Конкурентоспособность продукции 5,4 7,6 5,2 8,7 5,9 4,7 6,3 8,2 
Известность бренда 7,6 6,8 7,3 8,8 5,8 4,6 5,2 8,3 
Доля импортозамещающей продукции в выпуске 5,8 5,8 8,4 8,1 5,8 4,9 6,4 5,2 
Потребительская ценность расширенного продукта 5,7 7,9 8,5 8,3 6,4 4,3 5,1 6,1 
Среднее по MIP, баллы 6,3 6,9 6,5 8,5 6,0 5,1 5,3 7,0 
Вес MIP на предприятии 0,29 0,2 0,25 0,2 0,29 0,13 0,27 0,28 
Организационно-кадровый потенциал                 
Текучесть кадров 5,4 6,4 5,5 8,1 6,1 5,7 5,5 6,8 
Функциональность системы мотивации кадров 6,1 7,1 6,1 7,1 6,2 5,5 5,6 7,2 
Достаточность квалификационного состава кадров 6,2 6,8 6,3 7,4 5,7 5,4 5,4 7,5 
Производительность труда 5,9 8,1 6,2 7,5 4,9 5,9 5,7 7,9 
Количество реализованных за год социальных проектов 4,8 6,5 5,9 6,2 5,5 6,2 5,6 6,1 
Соотношение темпов роста среднегодовой зарплаты с темпами 
роста среднегодовой выработки 6,2 7,4 6,7 6,8 5,2 6,3 5,8 6,7 

Обеспеченность персоналом 5,3 6,6 3,8 6,4 3,8 6,7 5,4 6,2 
Рациональность структуры управления организацией 6,7 8,3 5,9 6,6 4,2 4,9 4,8 6,4 
Уровень исключенности избыточных процедур в  процессах 6,8 7,9 6,8 8,4 5,1 4,8 4,9 6,7 
Удовлетворенность и результативность взаимодействия с 
субъектами образовательной и инновационной среды 6,8 8,1 7,1 7,9 5,8 5,2 5,1 6,4 

Степень доверия и продуктивности сотрудничества с партне-
рами по цепи поставки 6,5 8,4 7,2 7,6 6,7 5,1 5,3 6,9 

Уровень владения и использования солвременных подходов к 
производственному менеджменту 6,7 9,1 7,6 7,1 6,1 5,7 5,4 6,4 

Среднее по OPP, баллы 6,1 7,6 6,3 7,3 5,4 5,6 5,4 6,8 
Вес OPP на предприятии 0,17 0,19 0,24 0,17 0,14 0,18 0,16 0,17 
Технико-технологический потенциал                 
Доля обновленных основных производственных фондов 4,8 6,8 8,8 8,5 4,8 3,8 8,7 9,5 
Уровень загрузки производственных мощностей 5,2 7,3 7,9 8,4 5,1 3,1 8,4 8,5 
Уровень модернизации производства 4,9 7,4 7,6 8,2 5,2 3,2 7,9 7,6 
Оснащенность ИКТ (коммуникативными сетями, программ-
ным обеспечением, средствами хранения информации) 5,7 8,9 8,4 8,1 4,9 3,3 7,6 8,4 

Уровень ресурсосбережения на производстве 6,9 8,2 8,1 7,9 4,3 3,5 7,4 8,3 
Фондоотдача производства 5,5 8,9 7,2 7,8 4,2 3,9 7,5 6,8 
Удельный вес материальных затрат в себестоимости продук-
ции 5,8 7,5 7,3 8,2 4,8 4,1 8,1 7,2 

Обеспеченность персонала современным оборудованием 4,8 8,1 8,8 8,3 4,9 3,8 8,2 9,4 
Качество производственной инфраструктуры 5,6 7,9 9,1 8,3 5,2 4,2 8,3 9,2 
Соответствие производства мировым экологическим стандар-
там 4,8 8,1 8,6 8,8 5,1 2,9 8,4 8,4 

Среднее по TTP, баллы 5,4 7,9 8,2 8,3 4,9 3,6 8,1 8,3 
Вес TTP на предприятии 0,23 0,34 0,29 0,32 0,31 0,37 0,33 0,26 
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Окончание прил. Б 

Элемент экономического потенциала 

А
О

 «
Го

рм
аш

» 

О
А

О
 «

Бе
ла

гр
ом

аш
 с

ер
-

ви
с»

 

О
А

О
 «

А
ле

кс
ее

вс
ки

й 
за

-
во

д 
хи

ми
че

ск
ог

о 
ма

ш
и-

 
О

О
О

 «
О

Э
З 

«Б
ел

эн
ер

го
-

ма
ш

» 

О
О

О
 «

К
ом

па
ни

я 
ТЕ

Х
-

Н
О

К
О

М
» 

О
О

О
 «

М
аш

ин
ос

тр
ои

-
те

ль
ны

й 
за

во
д»

 

А
О

 «
Ш

еб
ек

ин
ск

ий
 м

а-
ш

ин
ос

тр
ои

те
ль

ны
й 

за
-

 
О

А
О

 «
Бе

лг
ор

од
ск

ий
 за

-
во

д 
РИ

ТМ
» 

Инвестиционно-сбытовой потенциал                 
Текущая ликвидность предприятия 4,6 5,6 7,2 6,8 6,4 5,4 4,8 6,1 
Оборачиваемость оборотных активов 4,8 6,1 7,1 6,4 5,5 5,7 4,7 6,3 
Коэффициент автономии 4,8 6,2 7,1 6,9 5,7 5,8 4,9 6,4 
Обеспеченность собственными средствами 5,1 5,7 7,3 7,5 5,9 5,6 5,2 6,2 
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности 5,2 5,4 6,9 7,8 6,5 6,1 5,4 5,5 
Рентабельность имущества 4,8 5,8 6,4 7,9 6,7 5,2 5,6 5,8 
Рентабельность продукции 4,5 5,4 6,5 7,1 6,4 5,8 4,9 5,7 
Представленность на выставках 4,6 5,2 6,8 8,4 4,6 6,7 5,2 5,6 
Доля экспорта в продажах 4,2 4,3 5,5 8,9 2,4 4,2 4,5 4,1 
Доля онлайн-продаж 2,2 3,1 4,9 4,3 6,2 4,9 3,7 3,8 
Географическая разветленность продаж 2,7 4,2 7,8 8,7 7,2 5,9 6,2 5,8 
Размер портфеля постоянных клиентов 4,1 5,9 6,7 7,8 4,6 5,8 4,8 5,9 
Прибыль предприятия 4,5 5,8 6,9 8,4 5,1 4,8 5,1 5,1 
Среднее по ISP, баллы 4,3 5,3 6,7 7,5 5,6 5,5 5,0 5,6 
Вес ISP на предприятии 0,31 0,27 0,22 0,31 0,26 0,32 0,24 0,29 
ИТОГО экономический потенциал, баллы 5,46 6,94 6,97 7,88 5,47 4,76 6,14 6,90 
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Приложение В 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

видам экономической деятельности, млрд руб. 
Отрасль промышленности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Добыча топливно-энергетических полезных ис-
копаемых 5445646 7007094 7882624 8123865 8525474 9791161 10152799 10514437 14440766 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 707744 932313 971753 990601 1058040 1249251 1610419 1971587 2196169 

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 2971935 3293246 3643716 3889752 4402992 5383265 5427030,5 5470796 5818185 

Текстильное и швейное производство 135372 138376 142945 164813 185859 202586 288960,5 375335 423182 
Производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви 34475 41218 40156 43376 40191 46074 61301 76528 80118 

Обработка древесины и производство изделий 
из дерева 202003 238119 276446 290249 305722 351194 449920,5 548647 673289 

Целлюлозно-бумажное производство; издатель-
ская и полиграфическая деятельность 489186 552615 585283 590260 652153 804248 914144 1024040 1185143 

Производство кокса и нефтепродуктов 3515138 4544768 5212030 6020524 6840481 7034563 7618684 8202805 10397415 
Химическое производство 1342838 1691848 1805171 1771354 1981400 2542035 2892500 3242965 3823631 
Производство резиновых и пластмассовых изде-
лий 382974 437015 484796 503781 524662 601271 810480,5 1019690 1160523 

Производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов 707857 876706 992816 1042517 1067654 1051674 1247729,5 1443785 1602972 

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 3231553 3852368 3799053 3700249 4294560 5104571 6283107 7461643 8549156 

Производство машин и оборудования 816769 1009284 1102411 1139891 1148020 1221629 1173524,5 1125420 1249276 
Производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования 958914 1183632 1290124 1348845 1521635 1731283 1523172,5 1315062 1357134 

Производство транспортных средств и оборудо-
вания 1617763 2283110 2735670 3104950 3123913 2982690 3567980,5 4153271 4712776 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 3553044 4108806 4040597 4362905 4566102 4691899 5547039,5 6402180 6827507 
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Продолжение прил. В 

Трендовые значения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами по видам экономической деятельности, млрд руб. 
Отрасль промышленности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Добыча топливно-энергетических полезных иско-
паемых 5584197 6462700 7341202 8219705 9098207 9976710 10855213 11733715 1261221

8 
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 591486 768278 945070 1121861 1298653 1475445 1652236 1829028 2005820 

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 2946027 3328990 3711953 4094917 4477880 4860843 5243806 5626769 6009733 

Текстильное и швейное производство 82475 119007 155539 192071 228603 265135 301667 338199 374731 
Производство кожи, изделий из кожи и производ-
ство обуви 29260 34819 40377 45935 51493 57051 62609 68168 73726 

Обработка древесины и производство изделий из 
дерева 155646 209390 263134 316877 370621 424365 478108 531852 585596 

Целлюлозно-бумажное производство; издательская 
и полиграфическая деятельность 417243 501740 586236 670733 755230 839727 924224 1008721 1093218 

Производство кокса и нефтепродуктов 3643119 4381961 5120804 5859647 6598490 7337333 8076175 8815018 9553861 
Химическое производство 1175625 1467656 1759687 2051718 2343749 2635780 2927811 3219842 3511873 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 284549 378001 471452 564903 658355 751806 845257 938709 1032160 
Производство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов 728145 824823 921501 1018179 1114857 1211535 1308213 1404891 1501569 

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 2577096 3218273 3859451 4500629 5141807 5782984 6424162 7065340 7706518 

Производство машин и оборудования 956087 994460 1032834 1071207 1109581 1147954 1186327 1224701 1263074 
Производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования 1169820 1217082 1264343 1311605 1358867 1406129 1453390 1500652 1547914 

Производство транспортных средств и оборудова-
ния 1840265 2165813 2491362 2816910 3142458 3468006 3793555 4119103 4444651 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

3345351,9
67 

3734016,1
83 

4122680
,4 

4511344,6
17 

4900008,8
33 

5288673,
05 

5677337,2
67 

6066001,4
83 

6454665
,7 
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Продолжение прил. В 

Инвестиции в основной капитал, млрд.руб. 
Отрасль промышленности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 1157,9 1390,5 1651 1788,4 1957,1 2463,4 1696,3 1947 2019,3 
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергети-
ческих 106,1 143,8 207,4 215,6 187,8 231 217,2 250,3 323,9 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и та-
бака 176,5 186,8 218,5 233,4 251,4 271,6 243,5 288 320,4 

Текстильное и швейное производство 11,3 11 12,1 16,6 21 14,2 10,5 14,4 15,8 
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 4,2 6,1 5,1 5,7 7,8 6,5 3,6 3,9 5,8 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 27,7 51,9 56,4 53,8 49,4 56,1 66 71,6 65 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и поли-
графическая деятельность 43 54,1 58,7 57,1 49,8 55,3 64,9 82,4 98,4 

Производство кокса и нефтепродуктов 201,3 237,3 310,9 441,7 486,5 509,6 385,8 447,1 443,6 
Химическое производство 112,9 162,6 212,3 238,8 261,5 362,8 396,4 460,3 539,3 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 27,5 33,1 36,5 44,6 43,9 54,6 40,3 47,4 60,8 
Производство прочих неметаллических минеральных про-
дуктов 122,7 135,8 146,8 146,6 136,5 100,4 79,9 69,5 101,4 

Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 216,2 240,2 258,6 250,2 247,5 285,8 318,1 381,5 427,8 

Производство машин и оборудования 62 60,5 76,2 92,9 103,2 121,8 63 65,7 62,5 
Производство электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования 35,1 45,1 59,2 73,2 75,3 102,3 91,4 106,3 11,1 

Производство транспортных средств и оборудования 101 115 143,9 185,1 228,4 225,5 207 210,1 282,5 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 818,8 1016,5 1166 1187,6 1186,2 990,5 1014 1091,4 1210,1 
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Окончание прил. В 

Трендовые значения инвестиций в основной капитал, млрд.руб. 
Отрасль промышленности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 1393,6 1491,6 1589,6 1687,6 1785,7 1883,7 1981,7 2079,7 2177,7 
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергети-
ческих 127,5 147,9 168,4 188,8 209,2 229,7 250,1 270,5 290,9 
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и та-
бака 178,9 195,0 211,1 227,2 243,3 259,5 275,6 291,7 307,8 
Текстильное и швейное производство 12,6 13,0 13,3 13,7 14,1 14,5 14,9 15,2 15,6 
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 40,0 43,8 47,7 51,5 55,3 59,2 63,0 66,8 70,6 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и поли-
графическая деятельность 41,5 46,8 52,1 57,3 62,6 67,9 73,2 78,5 83,8 
Производство кокса и нефтепродуктов 263,8 294,1 324,3 354,6 384,9 415,1 445,4 475,7 506,0 
Химическое производство 99,2 150,7 202,2 253,7 305,2 356,7 408,2 459,8 511,3 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 30,3 33,5 36,7 40,0 43,2 46,4 49,6 52,9 56,1 
Производство прочих неметаллических минеральных про-
дуктов 146,5 138,7 131,0 123,2 115,5 107,8 100,0 92,3 84,6 
Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 196,8 220,5 244,3 268,0 291,8 315,5 339,3 363,0 386,8 
Производство машин и оборудования 77,3 77,6 78,0 78,3 78,6 79,0 79,3 79,6 80,0 
Производство электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования 54,5 57,5 60,5 63,5 66,6 69,6 72,6 75,6 78,6 
Производство транспортных средств и оборудования 110,2 129,8 149,5 169,1 188,7 208,4 228,0 247,6 267,2 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 989,8 1011,2 1032,7 1054,2 1075,7 1097,2 1118,6 1140,1 1161,6 
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Приложение Г 

Расчет показателей оценки результативности стратегического планиро-

вания производства на основе динамики выручки предприятий и емкости на 

рынке сельскохозяйственной техники РФ 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
Выручка АО "АВС", тыс. руб. 623429 553954 502324 584 176 866 693 
Выручка конкурента АО "XYZ", тыс. руб. 547 659 580 648 686 687 760913 1 010 107 
Емкость рынка сельхозтехники, млрд. руб. 116 124 137 142 149 
Темп роста выручки АО "ABC" 0,95 0,89 0,91 1,16 1,48 
Темп роста выручки АО "XYZ" 1,01 1,06 1,18 1,11 1,33 
Темп роста емкости рынка сельхозтехники 1,06 1,07 1,10 1,04 1,05 
Коэффициент количественного соответствия дина-
мики объема выпуска динамике объема рынка (К1) 0,90 0,83 0,82 1,12 1,41 

Коэффициент количественного соответствия дина-
мики объема выпуска предприятия динамике объема 
выпуска его конкурентов (К2) 0,94 

0,84 0,77 1,05 1,12 

 

Определение показателя диверсифицированности ассортимента АО 

«АВС» по клиентам 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 
Клиенты 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Доля клиента в выручке предприя-
тия, % 
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Диверсифицированность по клиен-
там 734 1121 1059 1232 1709 

 

Определение показателя диверсифицированности ассортимента АО 

«АВС» по поставщикам 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 
Клиенты 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Доля клиента в выручке предприятия, % 15 12 9 14 8 6 16 7 7 17 8 8 18 11 10 
Диверсифицированность по поставщикам 450 296 354 417 545 

 

Определение показателя диверсифицированности ассортимента АО 

«АВС» по каналам продаж 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 
Клиенты 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Доля клиента в выручке предприятия, % 80 18 78 19 75 14 77 18 76 14 
Диверсифицированность по каналам продаж 6274 6445 5821 6253 5972 
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Продолжение прил. Г 

Определение коэффициента стабильности внутригодовой выручки АО 

«АВС» 

 

 

Определение коэффициента уникальности ассортимента АО «АВС» 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
Доля в выручке АО «АВС» уникальных товарных позиций, % 0,09 0,08 0,11 0,11 0,13 
Коэффициент уникальности ассортимента 1,1 0,89 1,38 1,00 1,18 

 

 

Определение показатель частоты появления новинок АО «АВС» 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
Доля в выручке АО «АВС» новых товарных позиций, % 0,15 0,18 0,18 0,16 0,21 
Показатель частоты обновления ассортимента 1,05 1,20 1,00 0,89 1,31 

 

Определение показателя стабильности кадров АО «АВС» 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
Численность персонала 289 278 281 288 302 
Коэффициент роста 0,99 0,96 1,01 1,02 1,05 
Показатель стабильности кадров 0,01 0,04 0,01 0,02 0,05 
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Окончание прил. Г 

Определение коэффициента использования производственного потенциала 

АО «АВС» 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка АО "Белагромаш-сервис", тыс. руб. 
6234

29 
5539

54 
5023

24 
584 
176 

866 
693 

Потенциальная выручка при максимальном использовании произ-
водственных возможностей 

8416
29 

7367
59 

6580
44 

7477
45 

10920
33 

Коэффициент использования производственного потенциала 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79 
 

Определение показателя соразмерности элементов экономического по-

тенциала АО «АВС» 

Элемент экономического потенциала 2016 2017 2018 2019 2020 
Среднее по MIP, баллы 6,6 6,6 6,7 6,8 6,9 
Среднее по OPP, баллы 6,1 6,6 6,3 7,3 7,6 
Среднее по TTP, баллы 6,4 6,9 7,2 7,3 7,9 
Среднее по ISP, баллы 6,3 6,1 5,7 5,5 5,3 
Соразмерность элементов экономического потенциала 1,60 2,40 4,90 5,90 8,50 

 
Источники информации: ресурсы сервисов Audit-it.ru, e-ecolog.ru, а также [3, 4] 

  

 
3 Российский рынок сельскохозяйственной техники. Дайджест [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа:  https://marketing.rbc.ru/articles/12373/. Дата обращ. 05.09.2021. 
4 Бутов А.М. Рынок сельскохозяйственных машин – 2019 год. М.: НИУ ВШЭ. Центр разви-
тия. 2020. 87 с. 

https://www.audit-it.ru/
https://marketing.rbc.ru/articles/12373/
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Приложение Д 
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