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На современном этапе развития рыноч-
ной экономики все большую актуальность 
приобретает необходимость разработки и 
реализации перспективного управления 
эффективностью деятельности предпри-
ятия. Стратегическое управление – это ком-
плексная система постановки и реализации 
стратегических целей предприятия, осно-
ванная на прогнозировании внешней эко-
номической среды и выработке способов 
адаптации к ее изменениям. Объектом стра-
тегии управления выступает предприятие в 
целом, а также его отдельные подразделе-
ния. Субъекты стратегии управления – это 
руководители, осуществляющие управлен-
ческие функции в организации. Отсут-
ствие оптимально разработанной стратегии 
управления эффективностью деятельности 
предприятия, адаптированной к возмож-
ным изменениям внешней среды, приводит 
к тому, что управленческие решения от-
дельных структурных подразделений пред-
приятия носят разнонаправленный харак-
тер, возникают противоречия и снижается 
эффективность управленческой деятельно-
сти в целом. Инструментом перспективного 
управления эффективностью деятельности 
предприятия в условиях возникающих из-
менений макроэкономических показателей, 
системы государственного регулирования 
рыночных процессов, конъюнктуры рынка 
выступает стратегия управления эффектив-
ностью деятельности предприятия. Данная 
стратегия представляет собой генеральный 
план действий, систему способов и мето-
дов управления, направленных на выбор 
наиболее оптимальных путей обеспечения 

эффективной работы предприятия в долго-
срочной перспективе. Разработка стратегии 
управления представляет собой процесс, 
включающий в себя несколько этапов, в 
том числе: постановку целей реализации 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, определение ее приоритет-
ных направлений и форм, оптимизацию 
структуры формируемых инвестиционных 
ресурсов, их распределение и использова-
ние, выработку политики управления по 
наиболее важным направлениям финан-
сово-хозяйственной деятельности органи-
зации, поддержание взаимоотношений с 
внешней экономической средой. Основной 
целью стратегии управления эффективно-
стью деятельности промышленного пред-
приятия является обеспечение его экономи-
ческого роста и развития на долгосрочную 
перспективу, что, в конечном итоге, обе-
спечит максимальный рост рыночной сто-
имости предприятия, как имущественного 
комплекса. В соответствии с поставленной 
целью формируются основные задачи стра-
тегического управления эффективностью 
деятельности предприятия, такие как фор-
мирование организационного обеспечения 
системы стратегического управления дея-
тельностью промышленного предприятия; 
обеспечение оптимального использования 
материальных, трудовых, финансовых, ин-
вестиционных ресурсов; разработка эф-
фективной инвестиционной политики, как 
одной из составляющей системы стратеги-
ческого управления деятельностью пред-
приятия с целью обеспечения высоких 
темпов развития его операционной деятель-
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ности; обеспечение минимизации произ-
водственных, коммерческих, финансовых, 
инвестиционных рисков на предприятии в 
долгосрочной перспективе; исследование 
состояния системы стратегического управ-
ления и тенденции развития эффективной 
деятельности промышленного предпри-
ятия, обеспечение его платежеспособности 
и финансовой устойчивости, а также высо-
кой оборачиваемости его активов и капи-
тала в долгосрочной перспективе, обеспе-
чение максимально возможной величины 
прибыли и рентабельности деятельности 
структурных подразделений и предприятия 
в целом в долгосрочном периоде. В про-
цессе формирования эффективной системы 
управления деятельностью предприятия 
необходимо реализовывать данные зада-
чи в их взаимосвязи и взаимозависимости 
для успешного достижения основной цели 
управления организацией [6].

Стратегия управления эффективностью 
деятельности предприятия – это общая 
стратегия развития организации, которая 
реализуется через функциональные стра-
тегии, в том числе стратегию маркетинга; 
стратегию развития производства; страте-
гию инноваций; финансовую стратегию; 
инвестиционную стратегию; стратегию 
организационного обеспечения системы 
управления деятельностью предприятия.

Выбор функциональных стратегий на 
предприятии определяется составом тех 
целей и задач, которые ставит перед со-
бой руководство предприятия. Стратегия 
маркетинга характеризуется изучением 
конъюнктуры рынка, слабых и сильных 
сторон конкурентов. Исследование состоя-
ния рынка, анализ информации о рыночной 
конъюнктуре необходимы для принятия 
управленческих решений, направленных на 
реализацию целей и задач стратегии произ-
водства. Стратегия развития производства 
представляет собой комплекс взаимосвя-
занных мер по формированию ассортимен-
та продукции, технологии и организации 
производства, позволяющих обеспечить 
устойчивый экономический рост предпри-
ятия в долгосрочной перспективе. Иннова-
ционную стратегию можно определить как 
взаимосвязанный комплекс разработки и 
внедрения технических, технологических и 
организационных инноваций по основным 
направлениям финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, обеспечиваю-
щий его конкурентоспособность и развитие 
в долгосрочной перспективе. Финансовая 
стратегия направлена на формирование 
необходимых финансовых ресурсов, опти-
мальной структуры капитала предприятия 
за счет эффективного соотношения соб-

ственных и заемных средств. Источниками 
собственных средств предприятия являют-
ся собственный капитал, в том числе нерас-
пределенная прибыль. Нераспределенная 
прибыль прошлого периода и чистая при-
быль отчетного года, которая формируется, 
распределяется и используется на предпри-
ятии с учетом полученного дохода и затрат 
на производство и продажу продукции, яв-
ляются основным источником роста соб-
ственного капитала организации. Заемными 
средствами могут выступать долгосрочные 
и краткосрочные займы и кредиты и другие 
обязательства. Соответственно стратегия 
эффективного управления финансовыми 
ресурсами предприятия направлена на мак-
симизацию чистой прибыли, как основного 
источника роста собственного капитала, 
и обеспечение финансовой устойчивости 
предприятия на долгосрочную перспекти-
ву. Разработка инвестиционной стратегии 
представляет собой процесс, включающий 
постановку целей инвестиционной деятель-
ности, определение ее приоритетных на-
правлений и форм, оптимизацию структуры 
инвестиционных ресурсов, их формирова-
ние и распределение, разработку инвести-
ционной политики по наиболее важным 
аспектам инвестиционной деятельности, 
формирование новых перспективных воз-
можностей с учетом изменений внешней 
инвестиционной среды. Стратегия органи-
зационного обеспечения системы управ-
ления деятельностью предприятия – это 
многоуровневая система преобразований, 
нацеленных на выполнение долгосрочных 
целей и задач, предусматривающих измене-
ние организационной структуры управле-
ния, формирование новых горизонтальных 
и вертикальных связей управления, методов 
работы, организационной культуры [4].

Системный подход управления эффек-
тивностью деятельности промышленного 
предприятия основан на реализации основ-
ных функций управления хозяйствующим 
субъектом. Системный анализ эффективно-
го управления деятельностью промышлен-
ного предприятия как наука представляет 
собой объективную функцию руководителя, 
непосредственно проявляется в принципах 
и методах управления, является неотъемле-
мым элементом процесса управления. Орга-
низация, как функция управления, включает 
в себя организационную структуру управле-
ния, в которой возникают горизонтальные 
и вертикальные связи по поводу принятия 
и реализации управленческих решений на 
разных уровнях управления. Организаци-
онная структура управления промышленно-
го предприятия обеспечивает координацию 
всех функций управления, устанавливает 
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права и обязанности исполнителей, опреде-
ляет профессиональное поведение персона-
ла и стиль управления. Учет, как функция 
управления, обеспечивает формирование, 
накопление, классификацию и обобщение 
необходимой информации, которая долж-
на достоверно и полно отражать процессы, 
происходящие в финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия в отчетном пе-
риоде. Учет служит информационной базой 
для анализа эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта. Анализ обеспе-
чивает количественную и качественную 
оценку финансового состояния и финансо-
вых результатов предприятия. Анализ про-
водится путем изучения причинно-след-
ственных связей на динамику и изменения 
отдельных статей имущества и источников 
его формирования организации. Комплекс-
ный анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности организации позволяет выявить 
резервы как неиспользованные возможно-
сти, определить проблемы, разработать ос-
новные мероприятия, направленные на фор-
мирование эффективных управленческих 
решений. Анализ является инструментом 
для объективной оценки текущих отчетных 
и прошлых периодов предприятия, выявле-
ния проблем деятельности хозяйствующе-
го субъекта, формирования эффективных 
управленческих решений. Кроме того, ана-
лиз является первым этапом планирования 
и прогнозирования будущей деятельности 
предприятия. На основе объективной оцен-
ки и анализа данных отчетного периода, а 
также выявленных проблем деятельности 
предприятия проводится планирование ос-
новных показателей, обеспечивающих раз-
витие объекта управления для достижения 
поставленной цели. 

Планирование как общая функция 
управления и как часть системы эффектив-
ного управления деятельностью промыш-
ленного предприятия представляет собой 
процесс разработки планов и плановых 
нормативов, направленных на эффективное 
обеспечение предприятия необходимыми 
ресурсами и оптимизацию хозяйственных 
решений. План как инструмент процесса 
прогнозирования и основа перспективной 
деятельности предприятия обеспечивает 
последовательность в работе всех подразде-
лений и систем предприятия, взаимо связь 
с рыночной инфраструктурой. Процесс 
планирования проходит несколько этапов, 
таких как разработка общих целей, опреде-
ление конкретных задач, выбор основных 
путей и средств их достижения, контроль 
за их выполнением. Планирование осно-
вывается на фактических и нормативных 
данных текущего и прошлого периода, 

устанавливает и контролирует процесс раз-
вития предприятия в настоящем и будущем 
времени [3]. С точки зрения продолжитель-
ности периода, к которому относится раз-
рабатываемый план, можно выделить три 
уровня финансового планирования: страте-
гический, тактический, оперативный. Стра-
тегическое планирование осуществляется 
на долгосрочную перспективу и подразуме-
вает формирование целей, задач, масштабов 
и сфер деятельности предприятия на каче-
ственно новом уровне. Целями стратеги-
ческого планирования являются адаптация 
предприятия к прогнозируемым изменени-
ям внешней среды, достижение стабильной 
позиции на рынке, обеспечивающей финан-
совую устойчивость и платежеспособность 
предприятия в условиях конкурентной сре-
ды. К задачам стратегического финансового 
планирования относятся разработка и прак-
тическое осуществление системы планов, 
определяющих будущее состояние органи-
зации, путей, способов и средств его дости-
жения; правильная и своевременная оценка 
возможных последствий от изменений про-
исходящих в социальной, экономической 
и научно-технической сферах; прогнози-
рование негативных ситуаций и разработ-
ка решений по их устранению. Процесс 
стратегического планирования является 
инструментом, который позволяет обосно-
вывать управленческие решения в области 
хозяйственной деятельности предприятия. 
На тактическом уровне осуществляется фи-
нансовое планирование текущей деятель-
ности, определяются денежные ресурсы, 
то есть абсолютно ликвидные активы, не-
обходимые предприятию на конкретный 
период. Цель тактического планирования – 
последовательная поэтапная реализация 
выработанной стратегии. Задачами такти-
ческого планирования являются конкрети-
зация стратегических целей применительно 
к более короткому отрезку времени; выбор 
наиболее эффективных путей реализации 
стратегии; пропорциональное развитие 
и наилучшее использование потенциала 
предприятия, обеспечение деловой актив-
ности и рентабельности. Оперативное пла-
нирование является продолжением так-
тического планирования. Оно охватывает 
краткосрочный период деятельности пред-
приятия и имеет продолжительность не бо-
лее года. Его цель состоит в обеспечении 
повседневной согласованной работы всех 
подразделений организации по достиже-
нию перспективных и текущих целей при 
рациональном использовании ресурсов. 
Сущность оперативного планирования со-
стоит в формировании плановых заданий 
в подразделениях организации на короткие 
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промежутки времени на основе заданий, 
разработанных в ходе тактического пла-
нирования, с учетом анализа фактических 
результатов деятельности организации за 
прошлый период. Эффективная организа-
ция процессов финансового планирования 
позволяет промышленному предприятию 
обеспечить экономический рост и развитие 
на долгосрочную перспективу. Таким об-
разом, реализация оперативного и тактиче-
ского планирования как основной функции 
управления эффективностью деятельности 
предприятия направлена на последователь-
ную, поэтапную реализацию разработан-
ной стратегии. В системе управления эф-
фективностью деятельности предприятия 
большую роль играет комплексная система 
контроля, целью которой является проверка 
исполнения и обеспечения реализации всех 
управленческих решений в области опера-
ционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности организации. Системный кон-
троль управления эффективностью деятель-
ности промышленного предприятия пред-
ставляет собой контролирующую систему, 
обеспечивающую концентрацию контроль-
ных действий на основных направлениях 
деятельности предприятия, своевременное 
выявление отклонений фактических ее ре-
зультатов от предусмотренных (плановых) 
и принятия соответствующих оператив-
ных управленческих решений. Основными 
функциями системного контроля являются 
наблюдение за ходом реализации основных 
заданий производственно-хозяйственной 
деятельности, оценка отклонений факти-
ческих, плановых, нормативных показате-
лей, выявление причин этих отклонений, 
разработка оперативных управленческих 
решений и координирование деятельности 
предприятия. Регулирование как общая 
функция управления представляет собой 
процесс формирования корректирующих 
управляющих воздействий, приводящих 
объект управления в желаемое состояние 
для реализации выбранного в ходе плани-
рования решения. Координирование как 
функция управления – это упорядоченное 
формирование иерархической системы рас-
пределения задач по центрам ответственно-
сти, в том числе регулирование полномочий 
и ответственности при их выполнении. Ос-
новное условие эффективной работы пред-
приятия – согласованность действий руко-
водителей подразделений и организации в 
целом для достижения главной цели хозяй-
ствующего субъекта, выраженной в долго-
срочных планах. Соответственно основная 
задача координации – это достижение со-
гласованности в работе всех звеньев орга-
низации путем установления рациональных 

связей между ними [5]. Общие функции 
управления тесно взаимосвязаны между со-
бой и в совокупности действий составляют 
систему стратегического управления пред-
приятием. Осуществление общих функций 
управления эффективностью деятельности 
промышленного предприятия является не-
обходимым условием для успешной его 
работы. Комплексное выполнение данных 
функций управления обеспечит эффектив-
ность работы хозяйствующего субъекта в 
долгосрочной перспективе. 

Анализ и планирование деятельности 
предприятия являются важнейшими функ-
циями управления, позволяющие оценить, 
выявить проблемы и разработать варианты 
их решения. В работе на основе финансо-
вого анализа за предшествующий период (с 
2003 по 2010 год) деятельности промыш-
ленного предприятия выявлены его основ-
ные проблемы, в том числе:

– на предприятии наблюдается недоста-
ток собственного капитала для покрытия 
запасов и затрат. Основная причина состо-
ит в том, что предприятие не получает до-
статочной выручки от продажи продукции, 
а также велика доля себестоимости в общей 
структуре выручки от продажи продукции;

– величина прочих расходов значитель-
но превышает прочие доходы предприятия. 
Это обусловлено тем, что на предприятии 
расходы, связанные с продажей и выбытием 
основных средств, а также штрафы, пени, 
неустойки превышают прочие доходы; 

– нераспределенная прибыль в отчет-
ном периоде имеет отрицательное значение, 
что обусловливает низкую величину чистой 
прибыли и говорит о наличии долгов у 
предприятия.

Для повышения величины собственного 
капитала предприятия и устранения статей 
убытков в работе предложены основные 
пути оптимизации затрат, в том числе себе-
стоимости произведенной продукции, ком-
мерческих и управленческих расходов. Рас-
сматривается два основных варианта роста 
выручки от продажи продукции, а именно: 
увеличение доли продаж и незначительное 
повышение цены не в ущерб качеству про-
дукции. В планируемом периоде рассма-
триваются резервы роста прочих доходов и 
пути снижения величины прочих расходов. 

Реализация эффективной стратегии 
управления деятельностью предприятия по-
зволит обеспечить его экономический рост 
и развитие на долгосрочную перспективу. 
Одной из основных задач стратегического 
управления эффективностью деятельно-
сти промышленного предприятия является 
оценка результативности разработанной 
общей стратегии развития предприятия. 
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В течение пяти планируемых лет проведе-
на диагностика финансовых результатов с 
учетом реализации стратегических целей и 
задач, направленных на рост чистой прибы-
ли, формирования оптимальной структуры 
затрат на производство и продажу продук-
ции, а главное на обеспечение достаточно-

го объема собственных средств, платеже-
способности и финансовой устойчивости 
предприятия на долгосрочный период. 
Итоги сравнительного анализа финансовых 
результатов за фактический (2010 год) и 
планируемый период (до 2015 года) работы 
предприятия представлены в таблице.

Сравнительный анализ и планирование финансовых результатов 
промышленного предприятия

Показатель
Факт 2010 г. План 2011 г. План 2012 г. План 2013 г. План 2014 г. План 2015 г.

млн 
руб. % млн 

руб. % млн 
руб. % млн 

руб. % млн 
руб. % млн 

руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Выручка от про-
дажи продукции  123 233 100 124312 100 129000 100 134000 100 138600 100 142000 100

Себестоимость 
проданной про-
дукции

114 558 92,9 113000 90,9 110300 85,5 108000 80,6 106000 76,4 103000 72,5

Валовая прибыль 8 675 7,04 11312 9,10 18700 14,5 26000 19,4 32600 23,5 39000 27,5
Коммерческие 
расходы 4 284 3,48 4170 3,35 4000 3,10 3800 2,84 3600 2,60 3300 2,32

Прибыль (убы-
ток) от продаж 4 391 3,56 7142 5,75 14700 11,4 22200 16,5 29000 20,9 35700 25,1

Сальдо от 
прочей деятель-
ности 

-1976 -1,60 -1930 -1,55 -1800 -1,40 -1650 -1,23 -900 -0,65 100 0,07

Прибыль (убы-
ток) до налогоо-
бложения

2 415 1,96 5212 4,19 12900 10,0 20550 15,3 28100 20,2 35800 25,2

Сальдо отложен-
ных налоговых 
активов и от ло -
женных налого-
вых обязательств и 
прочих платежей

388 0,31 410 0,33 450 0,35 500 0,37 550 0,40 570 0,40

Текущий налог 
на прибыль - - 1124,4 0,90 2670 2,07 4210 3,14 5730 4,13 7274 5,12

Чистая прибыль 
(убыток) отчет-
ного периода

2 803 2,27 4 498 3,8 10680 8,28 16840 12,5 22920 16,5 29096 20,5

Собственный 
капитал 12 618  17 116  27796  44 636  67 556  96 652  

Нераспределен-
ная прибыль 
(убыток) отчет-
ного периода

-34 236  -29 738  -19058  -2 218  20 702  49 798  

Рентабельность 
продаж 3,56  5,75  11,4  16,5  20,9  25,1  

Как видно из данных таблицы, на пред-
приятии планируется рост выручки от про-
дажи продукции, которая на конец 2015 года 
составит 142000 млн руб., по отношению к 
2010 году доход предприятия возрастет на 
15,23 %. Увеличение выручки от продажи 
достигается как за счет роста цены, так и за 
счет увеличения объема продаж продукции. 
Формирование цен на продукцию реализу-
ется через ценовую политику, изучение и 
анализ конъюнктуры рынка, формирования 

портфеля заказов с адресными поставками 
и разработку плана продаж. Рост объема 
продаж достигается за счет расширения 
существующих рынков продаж и освоения 
новых рынков. Увеличению объема продаж 
также способствуют модернизация, рекон-
струкция, инновации продукции, ее кон-
курентные преимущества. Себестоимость 
продукции является основным элементом 
экономического обоснования управленче-
ских и инвестиционных решений, направ-
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ленных на формирование оптовой цены и 
эффективности использования ресурсов. 
В работе рассмотрены основные меропри-
ятия, направленные на оптимизацию за-
трат. Необходимо использовать научно-обо-
снованные нормы и нормативы на сырье, 
материалы, топливо, энергию; применять 
прогрессивные трудовые нормы, которые 
позволят повысить производительность 
труда и оптимизировать расходы на зара-
ботную плату производственных рабочих; 
внедрять эффективную организационную 
структуру управления, совершенствовать 
технологию и технологические процессы 
производства продукции. Оптимизация 
переменных затрат приведет к снижению 
полной себестоимости проданной про-
дукции на конец прогнозного периода на 
11558  млн руб. или более чем на 10 %. 
Постоянные расходы, в том числе коммер-
ческие, являются фактором обратного дей-
ствия по отношению к прибыли. Снижение 
доли коммерческих расходов за планируе-
мый период возможно за счет сокращения 
затрат на упаковку, хранение, транспорти-
ровку, рекламу и других затрат, связанных с 
продажей продукции.

Оптимизация полной себестоимости 
на производство и продажу продукции за 
прогнозный период позволит увеличить ва-
ловую прибыль и прибыль от продаж соот-
ветственно на 349,6 и 713 %. В результате 
валовая прибыль к концу прогнозного пе-
риода достигнет 39000 млн руб. соответ-
ственно, прибыль от продаж 35700 млн руб. 
За фактический период 2010 года имеет 
место отрицательный результат от про-
чей деятельности, который составляет 
1976 млн руб., это негативно влияет на при-
быль до налогообложения. В работе пред-
ложены основные пути повышения прочих 
доходов за счет роста доходов от продажи 
основных средств и дохода от участия в 
уставных капиталах других организаций и 
сокращения суммы штрафов, пеней и неу-
стоек [1, 2]. Прибыль до налогообложения в 
2015 году составит 35800 млн руб., что поч-
ти в 15 раз больше фактического значения, 
что также является положительным факто-
ром для реализации фискальной политики 
государства, поскольку с возрастанием на-
логооблагаемой базы увеличится налог на 
прибыль на 7274 млн руб. Рост прибыли до 
налогообложения обеспечит увеличение чи-
стой прибыли, величина которой в 2015 году 
составит 29096 млн руб., ее доля в общем 
составе выручки от продажи продукции 
равна 20,49 %. Нераспределенная прибыль 

в плановом периоде имеет положительную 
динамику и составляет 49798 млн руб., что 
является положительной тенденцией роста 
собственных средств предприятия. Соб-
ственный капитал в 2015 году составляет 
96652 млн руб. что в 7,5 раза больше факти-
ческого значения 2010 года. В целом необхо-
димо отметить, что в результате реализации 
стратегических целей и задач наблюдается 
значительное улучшение основных показа-
телей эффективности деятельности пред-
приятия. Реализация процесса финансово-
го планирования и плановых показателей 
позволит увеличить собственный капитал 
за счет роста нераспределенной прибыли, 
обеспечить рост финансовых результатов и 
рентабельности деятельности предприятия. 
Таким образом, в работе рассмотрены тео-
ретические и практические аспекты стра-
тегического управления эффективности де-
ятельности промышленного предприятия, 
реализация которых позволит обеспечить 
экономический рост и развитие на долго-
срочный период. 
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