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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 

рыночных отношений от эффективности управления хозяйственной деятельности 

субъектов экономики зависит стабильность и динамичность развития всей 

экономики. Понятие эффективности как экономической категории основано на ее 

проникновении во все сферы хозяйственной деятельности промышленных 

предприятий.  

Многовариантность проявления эффективности управления создает 

возможности для получения прибыли предприятием, а также достижении высоких 

профессиональных и компетентных результатов в управленческой деятельности 

предприятия. Интересами промышленного предприятия как хозяйствующего 

субъекта является повышение эффективности в трех плоскостях деятельности: 

производственно - хозяйственной, финансово-экономической и социальной.  

Приоритетной задачей промышленных предприятий является не только 

стабильность положения на рынке, но и улучшение экономики, т.е. необходимо 

соблюдать некий баланс между затратами и результатами производства; 

изыскивать новые формы приложения капитала; наладить более эффективные 

способы доведения продукции до конечного потребителя. 

Существующие препятствия к выявлению как реальных, так и 

потенциальных факторов повышения эффективности обуславливают 

необходимость изучения и внесения обоснованных изменений в существующую 

базу теоретико-методологических вопросов эффективности. Недостаточность 

проработки теоретических, концептуальных и методологических аспектов 

эффективности управления хозяйственной деятельностью промышленных 

предприятий, а также весомая практическая значимость обусловили выбор темы 

диссертационного исследования и актуальность. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии 

с пунктами п. 15.1. (Разработка новых и адаптация существующих методов, 

механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и 

управления хозяйственными образованиями промышленности), п. 15.15 



 
 

(Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, 

отраслей и комплексов народного хозяйства) научных направлений паспорта 

специальностей ВАК по специальности 08.00.05. – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность).  

Состояние изученности проблемы. За теоретическую основу взяты 

экономические исследования ведущих зарубежных ученых, являющихся 

классиками экономики и управления, таких как А. Маршалл, Ф. Тейлор, Г. 

Минцберг, А.Ансофф, Г. Саймон, Ш. Холт, Ф. Хэдоури, К. Мейер, К. Бернар, Б. 

Люссато, Дж. Форрестер, А.В. Иоффе, Ф. Эмери, С. Экер, П. Друкер, Г. Бирман и 

пр. 

Российские ученые внесли значительный вклад в развитие методологических 

основ анализа хозяйственной деятельности предприятия, к ним относятся труды 

А.Г. Аганбегяна, Г.Б. Клейнера, М.Ш. Баканова, С.Б. Барнгольца, А.Д. Шеремета, 

В.Д. Ковалева, М.В. Белленджера, Р.С. Сайфуллина, В.П. Логинова, М.И. 

Балабанова, С.А. Скрябина, Н.П. Любушина. 

Вопросам исследования эффективности уделялось достаточное внимание 

ученых - экономистов Института экономики УрО РАН О.И. Боткина., А.И. 

Татаркина, О.А. Романовой, А.А. Куклина, И.О. Боткина, В.И. Некрасова и др.  

Эффективность факторов производства исследовалась в работах И.К. Шаматова, 

Л.А. Глазуново-Толстой, Д.Э. Галкина, А.А. Боброва, Л.В. Донцовой, И.Я. 

Кипермана, В. Е. Негашева, В.Н. Рябцева, С.С. Мишурова, М.А. Болотоновой и др. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является обоснование и моделирование комплексной системы оценки 

эффективности хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Для 

реализации обозначенной цели необходимо решение следующих задач: 

-рассмотреть концептуальные положения и теоретические основы 

происхождения эффективности; 

-обосновать критерии оценки эффективности хозяйственной деятельности 

промышленных предприятий; 

-определить эндогенные и экзогенные факторы и оценить степень их 

влияния на эффективность функционирования промышленных предприятий; 



 
 

-исследовать методологические положения оценки эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий; 

-обосновать применение методики факторного анализа с точки зрения 

детерминированного и стохастического методов. 

Предмет исследования - совокупность организационно-экономических 

отношений, направленных на эффективность управления хозяйственной 

деятельности предприятий.  

Объектом является хозяйственная и организационно-экономическая 

деятельность промышленных предприятий и методы ее оценки. 

Теоретико- методологическая основа исследования. Обоснованность 

теоретических исследований и выводов обусловлена широким спектром изученной 

экономической литературы, финансово-аналитических источников и данных 

бухгалтерской отчетности предприятий. Методологическая основа сформирована 

на базе детерминированного и стохастического методов к исследованию оценки 

эффективности хозяйственной деятельности предприятий.  

Основные методы исследования. Для решения поставленных вопросов 

использовались следующие методы: сравнительный, корреляционно-

регрессионный, факторный, графический, статистических группировок, 

экспертных оценок, абстрактно-логический, экономико-математического 

моделирования и другие методы научного исследования. 

Информационную базу составили данные статистического и 

бухгалтерского учета промышленных предприятий, материалы Федеральной 

службы государственной статистики РФ, аналитические данные финансовых служб 

промышленных предприятий, справочно-нормативные акты, рекомендации 

научных учреждений. 

Научная новизна диссертационного исследования. В работе получены 

следующие результаты, определяющие научную новизну и являющиеся предметом 

защиты: 

-обоснованы теоретические модели эффективного управления на 

предприятиях промышленности; 

-разработана система показателей оценки эффективности промышленных 

предприятий на основе результативного и традиционного методов; 



 
 

-предложен двухуровневый механизм оценки эффективности 

промышленного производства; 

-определены критерии эффективности управления, которые позволяют 

произвести оценку всех видов организационных преобразований, а не только 

отдельных аспектов хозяйственной деятельности предприятий; 

-разработаны стратегическая и тактическая модели поведения 

промышленного предприятия, объединяющие в себе эндогенные и экзогенные 

факторы воздействия. 

Практическая значимость работы заключается в формировании 

методологического фактора оценки эффективности управления хозяйственной 

деятельностью промышленного предприятия, теоретические разработки и 

рекомендации которого могут быть использованы в практической деятельности 

предприятий.  

Применение обоснованных практических рекомендаций, содержащихся в 

диссертации по совершенствованию процесса управления производственно-

хозяйственной деятельностью, существенно облегчает задачи, стоящие перед 

предприятиями промышленности. Некоторые рекомендации и выводы могут 

применяться в учебном процессе для студентов экономических специальностей, 

аспирантов и широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.  

Результаты исследования также могут использоваться в практике работы 

государственных служб и органов управления при формировании стратегии 

развития промышленности на региональном уровне. 

Апробация результатов исследования отражена в публикациях, в научно-

исследовательской, практической деятельности. Апробация результатов 

диссертации нашла свое отражение на различных конференциях Международного 

и Всероссийского уровня, в том числе на Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы реструктуризации российских предприятий» 

(Пенза, 2010); Международной научно-практической конференции, проводимой 

Академией народного хозяйства при Правительстве РФ «Модернизация экономики 

– основа повышения эффективности производства» (Москва, 2010).  

Большинство предложенных рекомендаций применялось в учебном процессе 

подготовки экономистов-менеджеров на кафедре экономики и управления 



 
 

Казанского филиала Санкт-Петербургской академии управления и экономики при 

изучении учебных дисциплин экономического, организационного и 

управленческого циклов. 

Публикации. Основные научные положения, методические рекомендации и 

полученные результаты опубликованы в 7 работах, общим объемом 5,8 п.л., в том 

числе в двух журналах, рекомендованных ВАК РФ: «Экономика и управление» 

(Санкт-Петербург), «Микроэкономика» (Москва) на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук.  

В опубликованных в соавторстве научных работах диссертанту принадлежат 

постановка и обоснование проблемы исследования, сбор и обработка 

статистических данных, разработка основных научных выводов, апробирование 

полученных результатов, их внедрение на производстве. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка из 159 источников. Работа изложена на 

180 страницах машинописного текста, содержит 20 таблиц,  40 рисунков, 5 

приложений. 

Содержание 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель 

и задачи, дана краткая характеристика изучаемой проблемы, раскрыты научная 

новизна и практическая значимость результатов исследования.  

В первой главе  - «Теоретический базис эффективности хозяйственной 

деятельности предприятий» рассмотрены теоретические взгляды ученых – 

экономистов и концептуальные положения исследования категории 

«эффективность». Выделены результативный и традиционный подходы оценки 

эффективности хозяйственной деятельности промышленных предприятий.  

Также были обоснованы критерии оценки эффективности и определены 

основополагающие принципы, необходимые для обоснования исследуемых 

критериев. Выявлена взаимосвязь организационных преобразований с критериями 

эффективности. Проведен анализ эндогенных и экзогенных факторов, 

оказывающих непосредственное влияние на эффективность функционирования 

промышленных предприятий. 



 
 

Во второй главе - «Факторный анализ эффективности промышленных 

предприятий» раскрыты методологические аспекты, определяющие эффективность 

хозяйственной деятельности предприятий. Изучены различные методики анализа 

эффективности хозяйственной деятельности предприятий.  

Обоснован факторный анализ исследования эффективности и отражено его 

внедрение в организационную структуру промышленного предприятия. 

Рассмотрена возможность применения методики факторного анализа с точки 

зрения, детерминированного и стохастического подходов. Также предложена 

комплексная система оценки эффективности факторов производства.  

В третьей главе  - «Совершенствование методов управления 

эффективностью хозяйственной деятельности промышленных предприятий» 

проведена экономическая оценка эффективности развития промышленных 

предприятий. Моделирование эффективного управления хозяйственной 

деятельностью предприятий базировалось на построении многофакторной 

корреляционной модели. Разработаны прогнозные варианты развития 

промышленного производства в двух сценариях развития– инерционном и 

инновационном. 

В заключении обобщены результаты исследований и сформулированы 

выводы. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Обоснованы теоретические модели эффективности управления на 

предприятиях промышленности.  

Проведенное исследование различных концепций, научных школ в 

отношении понятия «эффективность», позволило обосновать теоретико-

методологические модели эффективности управления на предприятиях 

промышленности. К ним относятся механистическая модель и гуманистическая. 

«Механистическая» модель рассматривает промышленное предприятие как 

механизм, представляющий собой комбинацию основных производственных 

факторов: средств производства, рабочей силы, сырья и материалов. Теоретической 



 
 

базой этого подхода являются положения школы научного управления Ф.Тэйлора, 

М.Вебера. Большое значение при этом придается анализу технико-экономических 

связей и зависимости различных факторов производства.  

«Гуманистическая» модель представляет промышленное предприятие как 

коллектив людей, выполняющих общую работу на принципах разделения и 

кооперации труда, при этом важнейшим фактором производительности является 

человек, как социальный деятель. Элементами модели, являются такие 

составляющие как внимание к работающим, их мотивация, коммуникации, участие 

в принятии решений.  

Представленные модели, несмотря на их принципиальные отличия, имеют 

одну общую черту - и в том и в  другом случае предполагается, что цели 

промышленного предприятия однозначно определены и принимаются всеми 

участниками управленческой деятельности.  

Эффективное функционирование промышленного предприятия невозможно 

без учета противоречивых интересов множества участников, заинтересованных в 

эффективной работе, но имеющих свое понимание, свои критерии и показатели для 

ее оценки, свой способ влияния (прямое или косвенное) на составляющие 

эффективности. Таким образом, критерии организационной эффективности 

предприятия постоянно меняются, отражая изменения в составе участников и их 

интересах.  

В связи с вышеизложенным, в диссертации предложена модель 

конгруэнтности организационного поведения, базирующаяся на общей 

системной модели как один из вариантов эффективности предприятия. В рамках 

предложенной модели основные входные элементы, поступающие в систему 

организованного поведения, связаны с внешним окружением, т.е. ограничениями, 

требованиями и возможностями, ресурсами промышленного предприятия.  

Основные компоненты модели конгруэнтности представлены на рисунке 1. 



 
 

 

Рис. 1 Составляющие компоненты модели конгруэнтности 

 

К формальному организационному обеспечению модели конгруэнтности 

относятся различные структуры, процессы, системы, которые создают мотивацию 

и содействуют выполнению задач.  

К неформальному организационному образованию модели относятся 

устойчивые модели, власть и влияние, ценности и нормы, что отражает реальные 

условия деятельности предприятия в целом. 

Эффективность управления любого предприятия в условиях рыночной 

экономики зависит от степени адаптивности данного предприятия и его 

структурных подразделений. Основными категориями эффективности для 

предприятия являются приспособляемость, гибкость, синхронизация, 

автономизация, коммерциализация, интеграция, автоматизация. Для их реализации 

необходимо выполнение следующих условий. 

Совершенствование системы управления путем активного использования 

стратегического планирования, внедрения интегрированных систем оперативного 

управления, формирования пакета услуг, формирования планов деятельности 

возможно на основе комплексного изучения рынка и учета стратегических и 

тактических целей предприятия. Немаловажным условием является также 

совершенствование организации труда на предприятии и масштабное 

переобучение персонала в области профессиональной и общеэкономической 
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подготовки (отношения собственности, организационно-правовые основы, 

финансы, производительность, ценообразование). 

 

2. Разработана система показателей оценки эффективности 

промышленных предприятий на основе результативного и традиционного 

методов. 

 

Существующие результативный и традиционный методы использованы в 

оценке эффективности управления. Эффективность характеризует в широком 

смысле качественную сторону развития общества. Ее специфика состоит в том, что 

она показывает, при помощи комбинации каких ресурсов получен конечный 

результат, т.е. результативный фактор к управлению в сопоставлении с обычно 

применяемым. Целесообразным является необходимость разработки системы 

показателей оценки эффективности при столь же очевидной определенности 

конкретных измерителей и данных для их расчета.  

В общем виде эффективность выражается через соотношение между 

результатами, полученными в процессе деятельности предприятия, и затратами 

труда, связанными с достижением этих результатов, она является основой 

построения количественных критериев ценности, принимаемых решений, 

формирования материально-ресурсной, функциональной и системной 

характеристик функционирования деятельности предприятия. 

Затраты (3) и результаты (Р) могут сопоставляться между собой различными 

способами, при этом получаемые показатели имеют разный смысл, акцентируя ту 

или иную сторону категории «эффективность». Показатель вида Р/3 характеризует 

результат, получаемый с единицы затрат.  

В традиционном методе наиболее полное и последовательное исследование 

эффективности дается в теории комплексного экономического анализа, где 

эффективности посвящены разделы перспективного, текущего и оперативного 

анализа, на базе которого оценивается достигнутая эффективность хозяйственной 

деятельности, выявляются факторы ее изменения, неиспользованные возможности 

и резервы повышения.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Система показателей оценки эффективности хозяйственной 

деятельности промышленного предприятия 

 

Таким образом, предложенная система показателей отражает общую 

эффективность функционирования промышленного предприятия. Она может быть 

востребована как руководством самого предприятия для общей оценки состояния дел, 

так и внешними, по отношению к объекту оценки, институтами для сравнения с 

аналогичными показателями других хозяйствующих субъектов.  

 

3. Предложен двухуровневый механизм оценки эффективности 

промышленного производства. 

 

Результаты анализа показателей эффективности позволяют выявить «узкие 

места» в производстве, определить какие ресурсы используются неэффективно и 

соответствующим образом скорректировать управление. Частные факторные 

показатели эффективности использования промышленного производства должны 

отвечать общим требованиям, предъявленным к показателям эффективности. 
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Подобрав удовлетворительные измерители для отдельных видов ресурсов (издержек) 

и соотнеся их с характеристиками результата, получим дифференцированные 

показатели эффективности использования производства (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели эффективности  промышленного производства 

Виды ресурсов Примененные ресурсы Потребленные ресурсы 

 Название 
показателей 
эффективности 

Расчетная 
формула 

Название пока-
зателей эффек-
тивности 

Расчетная. 
формула 

Трудовые ресурсы 
 
Основные 
 
Производственные фонды 
 
 
Материальные ресурсы 

Производитель-
ность труда (ПТ) 
 
 Отдача основных 
производственных 
фондов (fo) 
 
Отдача оборотных 
производственных 
фондов (fоб) 

ПT=Q/M  
 
 
Fo=Q/Фo 
 
 
 
 
foб=Q/Фoб 

Зарплатоемкость 
(S3) 
 
Амортизацием-
кость (Sa) 
 
 
Материалоем-
кость (Sm) 

S3=M3/Q  
 
 
Sa=Иa/Q 
 
 
 
 
Sm=Иm/Q 

 

Показатели представляют собой систему, позволяющую контролировать 

эффективность производства. Эти показатели рассчитываются на основе объема продаж 

как характеристики результата. При детальном анализе использования одного из видов 

ресурсов смогут применяться и другие показатели (в частности, рентабельность 

производственных фондов). 

Таким образом, в диссертации сформирован двухуровневый механизм оценки 

эффективности промышленного производства.  

Верхний уровень - показатели эффективности деятельности промышленного 

предприятия отражают общий уровень эффективности, достигнутый на предприятии.  

Нижний уровень - частные показатели использования ресурсов факторов 

производства раскрывают причины, определившие сложившийся уровень 

эффективности, а также указывают направления для повышения эффективности.  

Показатели верхнего и нижнего уровней взаимосвязаны в силу своей 

экономической сущности и методологических особенностей построения. 



 
 

Механизм может быть использован для измерения и оценки эффективности 

производства в современных условиях, в частности был проведен анализ 

показателей эффективности производства на примере Республики Татарстан. 

 

4.  Определены критерии эффективности управления, которые 

позволяют произвести оценку всех видов организационных преобразований, а 

не только отдельных аспектов хозяйственной деятельности предприятий. 

 

Выбор критериев эффективности должен быть обусловлен спецификой 

процесса функционирования рыночной системы. Критерии эффективности 

управления позволяют произвести оценку всех видов организационных 

преобразований, а не только отдельные аспекты деятельности предприятия. Таким 

образом, выявлена взаимосвязь основных типов организационных преобразований 

с заданным критерием эффективности управления экономической добавленной 

стоимостью (Economic Value Added, EVA) (табл. 2).  

Таблица 2  

Взаимосвязь организационных преобразований с критерием эффективности 

Основные виды организационных 
преобразований 

Цели 
преобразований 

Изменение критерия 
эффективности 

Освоение новых видов продукции 
(товаров, работ, услуг) 

Повышение 
доходности капитала 

Увеличение 
экономической 
добавленной стоимости 
(EVA) 

Освоение новых рынков или 
сегментов рынка 

Повышение 
доходности капитала 

Увеличение 
экономической 
добавленной стоимости 
(EVA) 

Освоение более прибыльных 
(рентабельных) смежных звеньев 
производственно-технологической 
цепочки 

Повышение 
доходности капитала 

Увеличение 
экономической 
добавленной стоимости 
(EVA) 

Ликвидация убыточных или 
недостаточно прибыльных сфер 
деятельности предприятия (в т.ч. 
ликвидация предприятия) 

Уменьшение 
потребностей в 
капитале 

Увеличение 
экономической 
добавленной стоимости 
(EVA) 

Изменение структуры капитала 
предприятия 

Снижение стоимости 
капитала 

Увеличение 
экономической 
добавленной стоимости 
(EVA) 

 



 
 

Как свидетельствуют данные таблицы 2, основные виды организационных 

преобразований сводятся к направлению финансовых и экономических целей, 

которые в свою очередь ориентированы на рост прибыли, или стоимости 

предприятия. 

Для формирования эффективной системы управления предприятием 

необходимо не только провести оценку критериев, но и определить цели и 

соответственно стратегии каждого уровня модели управления предприятием.  

В диссертации предложена система квантификации целей и оценки 

критериев предприятия, в основу которой положен метод сбалансированных 

показателей эффективности (Balanced Scorecard, BSC). 

В рамках системы сбалансированных показателей эффективности (Balanced 

Scorecard, BSC) предприятие рассматривается в четырех основных проекциях: 

финансовой, маркетинговой, проекции внутренних бизнес-процессов, проекции 

обучения и роста (рис. 3).  

Как показывает рисунок 3, эффективная система управления предприятием 

рассматривается как деятельность работников на высшем уровне управления, 

реализующих стратегию предприятия. Однако если индивидуальные усилия 

работников не сбалансированы со стратегией, они не могут оказать существенного 

влияния на совершенство предприятия.  

Наиболее сложным этапом является декомпозиция стратегических целей и 

задач предприятия до конкретного работника. Реализация данного этапа 

предполагает использование модификации метода МВО -Management by 

Objectives, базирующееся на экономико-математическом описании системы целей 

деятельности предприятия. 

Для разработки экономико-математической модели промышленного 

предприятия обозначим измеримые параметры внешней и внутренней среды, 

влияние которых на оценочный показатель Ur-11 выбранного бизнес-процесса 

может быть установлено на базе имеющегося массива наблюдений  

                                {ur,i, Ur-l,i }, i = 1,2...n, u = (url...urm)                           (1) 

m-мерный вектор состояния бизнес-процесса, n - объем выборки, r - уровень 

квантификации.  

 



 
 

Рис. 3 Схема постановочных критериев в проекциях BSC 
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Только после установления искомой зависимости Ur-1 =F(url...urm) 

найденные с ее помощью решения для Ur-1 могут быть интерпретированы. 

Искомая функциональная зависимость Ur-1 = F(url...urm) и функция влияния 

каждого отдельного параметра Ur-1 = i(uri) также имеют произвольный, априори 

неизвестный вид. Отсюда модель функционирования промышленного предприятия 

в общем виде может быть записана следующим образом: 

Ur-11 = F (url, ur2, ur3 ... urn-1 ... urN); 

Ur-12 = F(url, ur2, ur3 ... urn-1 ... urN); 

Ur-13 = F (url, ur2, ur3 ... urn-1 ... urN); 

Ur-1L-1 = F  (ur-11, ur-12, ur-13 ... ur-ln-1 ... ur-lN); 

URL = F(uRl, uR2, uR3 ... uRn-1 ... uRN), 

 

Где, 1 - число выделенных целей (контрольных параметров, критериев) r-го 

уровня квантификации (1 = 1, 2, 3 L, r =  1, 2, 3 .... R), n - число выделенных 

параметров бизнес-процессов (n = 1, 2,3 ...N). Любой из выделенных параметров 

может рассматриваться как целевой. 

Согласно обоснованной схеме постановочных критериев в рамках системы 

сбалансированных показателей эффективности (Balanced Scorecard, BSC), удается 

построить модель управления предприятием, увязывающую параметры всех 

реализуемых бизнес-процессов в единую систему регулирования.  

 

5. Разработаны стратегическая и тактическая модели поведения 

промышленного предприятия, объединяющие эндогенные и экзогенные 

факторы воздействия. 

 

Стратегическая и тактическая модель поведения промышленного 

предприятия на рынке, объединяющая в себе группировку внешних и внутренних 

факторов, изображена на рисунке 4.  

В предложенной группировке экономических факторов рассматривают 

темпы инфляции (дефляции), налоговую ставку, международный платежный 

баланс, уровень занятости населения в целом и в отрасли, платежеспособность 

промышленных предприятий. 



 
 

 

Рис. 4 Стратегическая и тактическая модель поведения промышленного 

предприятия 
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таможенной политикой, нормативными актами местных органов власти и 

центрального правительства, уровнем развития правового регулирования 

экономики.  

Рыночные факторы учитывают изменение демографических условий, 

уровень доходов населения и их распределение, жизненные циклы различных 

видов товаров и услуг, уровень конкуренции в отрасли, долю и емкость рынка.  

Социальные факторы включают изменяющиеся общественные ценности, 

установки, отношения, ожидания и нравы.  

Технологические факторы среды должны учитывать изменения в 

технологии производства (ноу-хау), конструкционных материалах, применении 

вычислительной техники для проектирования новых товаров и услуг.  

Международные факторы приобрели важное значение для промышленных 

предприятий после отмены государственной монополии на внешнюю торговлю. 

Нужно отслеживать политику правительств других стран, предусматривающую 

усилия по защите или расширению национального рынка в целом или отдельных 

отраслей.  

Конкурентная стратегическая позиция промышленного предприятия 

предполагает постоянный контроль со стороны руководства организации за 

действиями конкурентов. При этом выделяют четыре диагностические зоны: 

анализ будущих целей конкурентов, оценка их текущей стратегии, оценка 

предпосылок относительно конкурентов и перспектив развития отрасли, изучение 

сильных и слабых сторон конкурентов. Контроль деятельности конкурентов 

позволяет руководству организации быть готовым к потенциальным угрозам. 

Таким образом, стратегическую и тактическую модель поведения 

промышленного предприятия на базе выявленного перечня потенциальных рисков 

целесообразно заканчивать конкретными рекомендациями и предложениями по 

предотвращению и устранению выявленных рисков. 
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