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Программно-методическая система государственного мониторинга стратегических 

предприятий и корпораций 

В статье проведен анализ проблем государственного мониторинга стратегических пред-
приятий и корпораций и предложен замысел создания соответствующей программно-

методической системы. 

Введение. Мировой финансово-

экономический кризис убедительно показал, 

насколько важным является своевременное 

обнаружение признаков зарождения кризис-

ных явлений, прогнозирование их развития 

и оценка возможных последствий, т.е. все 

то, что сегодня мы называем термином мо-

ниторинг. Организация эффективного внут-

рифирменного и корпоративного монито-

ринга становится еще более значимым при 

разработке антикризисного управления 

предприятиями и кредитно-финансовыми 

организациями. В условиях глобализации 

мониторинг выходит за рамки внутрифир-

менного и корпоративного мониторинга и 

приобретает национальный и межгосударст-

венный характер.  

Современный этап развития экономики 

России характеризуется усилением роли го-

сударства в части стратегического планиро-

вания и управления ключевыми отраслями 

экономики, такими как промышленность, 

энергетика, транспорт, связь. Реализация 

национальной политики в области развития 

высокотехнологических секторов экономи-

ки объективно требует создания эффектив-

ной системы государственного мониторинга 

и его информационно-аналитического обес-

печения, как на федеральном, так и на от-

раслевом уровнях. В рамках проекта РФФИ 

№ 08-06-12009-офи сотрудниками Россий-

ской академии ракетных и артиллерийских 

наук совместно с Институтом проблем 

управления им. В.А.Трапезникова Россий-

ской академии наук разработаны концепция 

государственного мониторинга и методиче-

ские основы его проведения, а также ин-

формационная технология контроля, анали-

за и поддержки принятия управленческих 

решений. В настоящее время эта работа 

продолжается в рамках проекта РФФИ 

№ 06-09-13510-офи-ц. Рассмотрим кратко 

основные принципы построения программ-

но-методического комплекса для государст-

венного мониторинга стратегических пред-

приятий и корпораций высокотехнологиче-

ского сектора экономики России. 

1. Структура и функции программно-

инструментального комплекса государст-

венного мониторинга 

Целью государственного мониторинга 

является обеспечения органов государст-

венной власти оперативной и достоверной 

информацией о состоянии стратегических 

предприятий и корпораций высокотехноло-

гического сектора экономики России. 

Эта цель достигается решением следую-

щих задач: 

 создание информационной базы дан-

ных о стратегических предприятиях и кор-

порациях и ее актуализация; 

 комплексный анализ научно-техничес-

кого, производственно-технологического, 

финансово-экономического и кадрового по-

тенциалов предприятий и корпораций и 

оценка их уровня с точки зрения реализации 

национальных программ и проектов;  

 определение критических факторов и 

параметров, деструктивно влияющих на фи-

нансово-экономическое оздоровление и раз-

витие стратегических предприятий и корпо-

раций; 

 ситуационное прогнозирование разви-

тия предприятий и корпораций высокотех-

нологического сектора в условиях мирового 

финансово-экономического кризиса. 
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Архитектура программно-инструменталь-

ного комплекса, обеспечивающего решение 

поставленных задач, представлена на рисун-

ке 1.  
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Рисунок 1 

 

Она включает в себя многомерное дина-

мическое хранилище – Фонд документаль-

ной информации «Предприятия ОПК Рос-

сии», интегрирующее потоки документаль-

ной информации, поступающей от контро-

лируемых предприятий и корпораций, нахо-

дящихся в ведении федеральных мини-

стерств и агентств (бухгалтерскую отчет-

ность, аналитические отчеты руководите-

лей, справочную информацию, порталы 

предприятий и корпораций) и рекоменда-

тельную экспертно-аналитическую систему 

мониторинга. Встроенные средства автома-

тизированной аналитики обеспечивают дос-

туп к данным фонда в контексте выдачи ак-

туализированного «досье» о всех стратеги-

ческих предприятиях и корпорациях.  

Досье предприятий ОПК содержит: ос-

новные реквизиты (адреса обычной и элек-

тронной почты, Internet-представительства, 

номера телефонов и факсов, ИНН, коды 

ОКОНХ, ОГРН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, 

ОКОПФ, ОКФС), информацию о высшем 

менеджменте, направлениях деятельности в 

гражданской и военной сферах, участии в 

корпоративных структурах и зависимых 

предприятиях, информацию о размере зе-

мельных участков, находящихся у предпри-

ятия на правах аренды, собственности или 

бессрочного пользования, имеющихся про-

изводственных площадях. По акционерным 

обществам дополнительно указаны размер и 

структура акционерного капитала, степень 

участия государства в нем, поименный со-

став совета директоров с их должностями, 

коды эмитентов и РТС, размер ежегодно 

выплачиваемых дивидендов. По государст-

венным предприятиям указан размер устав-

ного фонда. По каждому предприятию име-

ется упорядоченный по дате принятия пере-

чень нормативно-правовых актов, опреде-

ливших текущее и ретроспективное поло-

жение предприятия в составе ОПК.   

Досье предприятий содержит годовые 

экономические показатели их деятельности, 

начиная с 1999 года, в том числе, стоимость 

основных фондов и активов, выручку от 

реализации, балансовую прибыль, средне-

списочную численность, среднемесячную 

заработную плату, удельный вес военной 

продукции и гособоронзаказа, выручку от 

продажи на экспорт, материальные затраты 

и затраты на оплату труда, чистую прибыль 

(убыток), износ основных средств, стои-

мость чистых активов, размер кредиторской 

и дебиторской задолженности, задолжен-

ность перед персоналом, задолженность пе-

ред внебюджетными фондами и бюджетом. 

Рекомендательная экспертно-

аналитическая система мониторинга реали-

зует следующие функции: 

 автоматизированную обработку доку-

ментальных данных мониторинга предпри-

ятий и корпораций; 

 бухгалтерский аудит, кластерную ди-

агностику и эконометрический анализ ди-

намики изменения финансово-

экономического состояния предприятия;  

 ситуационное моделирование и про-

гнозирование финансово-экономического 

состояния предприятий и корпораций на 

среднесрочный период; 

 графоаналитическое представление ре-

зультатов эконометрического анализа и си-

туационного прогнозирования для экспер-

тов. 

На рисунке 2 представлена общая струк-

тура и функции рекомендательной эксперт-

но-аналитической системы встроенного мо-

ниторинга, предназначенного для оценки 

финансово-экономического состояния пред-

приятий. 



Теория и практика совершенствования функционирования ОПК 

 

 

В
О

О
Р

У
Ж

Е
Н

И
Е

 
И

 
Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

 
№
3
(
7

)
 

2
0

0
9

 
г

.
 

37 

 

Рисунок 2 

 

Она предусматривает использование ин-

тегрированного хранилища бухгалтерской 

отчетности, накапливающего многолетние 

данные по всем контролируемым стратеги-

ческим предприятиям и интегрированным 

структурам. Такое хранилище предназначе-

но для реализации типовых схем интеграции 

данных, соответствующих потребностям 

эконометрического анализа и решения ти-

повых задач рекомендательной экспертно-

аналитической системы.  

Мастер кластерного бухгалтерского ау-

дита позволяет представлять информацию в 

различных аналитических разрезах: на 

уровне отдельного предприятия, на уровне 

предприятия в составе корпорации, на уров-

не группы (кластера) предприятий, участ-

вующих в реализации некоторого проекта 

или программы, на уровне корпорации и от-

расли в целом.  

Указанные виды мониторингов осущест-

вляются в едином информационном про-

странстве и построенных на единой методо-

логической основе. Они составляют специа-

лизированные приложения хранилища бух-

галтерской отчетности (рисунок 3), постро-

енные с помощью универсальных про-

граммно-инструментальных построителей 

(оболочек и мастер-систем) автоматизиро-

ванного эконометрического экспресс-

анализа. 

13

ТехнологияТехнология автоматизированнойавтоматизированной эконометрикиэконометрики

Интеграция
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данных

Сбор данных о

контролируемых

предприятий

Автоматизирован-

ные приложения

экспресс-анализа

дан

ных

ПостроителиПостроители системысистемы сопровождениясопровождения

хранилищахранилища бухгалтерскойбухгалтерской отчетностиотчетности

 Бухгалтерский баланс предприятия за год (форма №1);

 Отчет о прибылях и убытках (форма №2);

 Отчет об изменениях капитала (форма №3);

 Отчет о движении денежных средств (форма №4);

 Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5). 
 

Рисунок 3 

 

Мастер ситуационного моделирования и 

прогнозирования экспертно-аналитической 

системы представляет собой набор взаимо-

связанных служебных приложений и мастер 

систем эконометрического анализа (рису-

нок 4), функция которых описывается ниже. 

 

 

Рисунок 4 



Теория и практика совершенствования функционирования ОПК 

 

38 
В

О
О

Р
У

Ж
Е

Н
И

Е
 

И
 

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 

№
3

(
7

)
 

2
0

0
9

 
г

.
 

2. Методическая основа эконометрики 

государственного мониторинга 

Методическую основу эконометрики го-

сударственного мониторинга составляют 

модели и расчетные методики системы фи-

нансово-экономических показателей и кри-

териев, способных объективно отразить со-

стояние предприятий и корпораций и эф-

фективность принимаемых управленческих 

решений по созданию крупномасштабных 

корпоративных структур в высокотехноло-

гическом секторе экономики. Такая система 

показателей представлена на рисунке 5, где 

использованы обозначения, принятые в ме-

ждународном финансовом менеджменте: 

OPM  – норма операционной прибыли, 

характеризующая эффективность коммерче-

ской деятельности;  

IC  – коэффициент покрытия процентов 

по налогам и кредитам, характеризующий 

платежеспособность предприятия по сроч-

ным обязательствам; 

CATR  – оборачиваемость оборотных ак-

тивов, характеризующая деловую актив-

ность предприятия; 

SECA  – обеспеченность оборотных акти-

вов собственным капиталом, характери-

зующая финансовую устойчивость предпри-

ятия; 

ER  – показатель финансовой независи-

мости предприятия; 

ROA  – показатель рентабельности акти-

вов, интегрально отражающий результат 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Эта система показателей полностью от-

ражает базовые свойства предприятий, та-

кие как ликвидность, платежеспособность, 

рентабельность, финансовую независи-

мость. 

Перечисленные выше показатели связаны 

между собой интегральным соотношением: 

1
1

ER
ROA OPM CATR

IC SECA
. (1) 

В зависимости от тенденций и темпов 

изменения указанных показателей можно 

определить четыре основные стратегии дея-

тельности предприятия: устойчивый рост – 

RS ; стабилизация – CS ; выживание – VS ; 

банкротство – BS . Каждой стратегии соот-

ветствует определенная динамика агрегиро-

ванных показателей и соответствующий 

уровень их значений.  

 

 

Рисунок 5 

 

1. Стратегия устойчивого роста ( RS ). ха-

рактеризуется: 

 расширением объема производства и 

сбыта товаров; 

 снижением издержек производства; 

 повышением оборачиваемости обо-

ротных средств; 

 ростом прибыли и собственного капи-

тала корпорации; 

 повышением финансовой устойчиво-

сти и независимости корпорации; 

 ростом капитализации корпорации. 

Формально данная стратегия описывается 

следующим предикатом: 

, , , , ,RS OPM IP CATR SECA ER ROA , 

где стрелка  означает значительный 

рост соответствующих показателей произ-

водственной и финансовой деятельности 

предприятия (корпорации). 

2. Стратегия стабилизации ( CS ) характе-

ризуется: 

 сохранением объема производства и 

сбыта товаров; 

 снижением издержек производства; 

 повышением оборачиваемости обо-

ротных средств; 

 повышением финансовой устойчиво-

сти предприятия; 
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 ростом прибыли и собственного капи-

тала предприятия; 

 некоторым ростом капитализации 

предприятия.  

Стратегия стабилизации определяется 

следующим предикатом 

, , , , ,CS OPM IP CATR SECA ER ROA , 

где стрелка  означает незначительный 

рост соответствующих показателей произ-

водственной и финансовой деятельности 

предприятия (корпорации), а символ  – 

сохранение предыдущего уровня.  

3. Стратегия выживания ( VS ) характери-

зуется: 

 неустойчивым объемом производства 

и сбыта товаров; 

 сохранением достигнутого уровня из-

держек производства; 

 колебанием уровня оборачиваемости 

оборотных средств и низкой обеспеченно-

стью их собственным капиталом; 

 неустойчивым финансовым положени-

ем и высокой финансовой зависимостью;  

 сохранением достигнутого уровня ка-

питализации предприятия.  

Формула стратегии выживания имеет 

следующий вид: 

, , , , ,VS OPM IP CATR SECA ER ROA . 

4. Стратегия банкротства ( BS ) характери-

зуется падением практически всех показате-

лей производственной и финансовой дея-

тельности предприятия: 

, , , , ,BS OPM IP CATR SECA ER ROA . 

Поскольку все частные финансово-

экономические показатели связаны с пока-

зателем ROA  соотношением (1), то для 

комплексной оценки результативности при-

менения той или иной стратегии достаточно 

использовать показатель рентабельности 

активов. 

Реализация любой из стратегий деятель-

ности корпорации требует затрат финансо-

вых ресурсов, источниками которых явля-

ются собственный капитал, нераспределен-

ная прибыль, заемный средства, внешние 

инвестиции. Каждый источник ресурсов 

имеет свою цену iW  (стоимость обыкновен-

ных и привилегированных акций, величина 

дивиденда на акцию, процентная ставка по 

кредитам и т.п.). Поэтому общая стоимость 

затрат предприятия (корпорации) WACC  на 

реализацию стратегического управления бу-

дет равна средневзвешенной стоимости ис-

пользуемых источников финансирования: 
4

1

i i

i

WACC RW , 

где 1R  – доля определенного вида фи-

нансовых ресурсов в пассивах предприятия 

(корпорации). 

В качестве обобщенного показателя эф-

фективности стратегического управления 

предлагается рассматривать коэффициент 

«Рентабельность капитала / Цена капита-

ла» К , который характеризует величину 

получаемого эффект на единицу затрат ре-

сурсов: 

WACC

ROA
K . 

По соотношению «Рентабельность – Це-

на капитала» можно судить об эффективно-

сти деятельности предприятия (корпора-

ции). Если рентабельность капитала превы-

шает его цену ( ROA WACC ), то корпора-

ция имеет устойчивый экономический рост 

и наращивает свою капитализацию. Если 

рентабельность капитала ниже его стоимо-

сти ( ROA WACC ), то это означает, что хо-

зяйственная деятельность предприятий ма-

лорентабельна, так как не покрывает затра-

ты на привлечение источников финансиро-

вания. В этом случае предприятие без при-

нятия дополнительных мер (антикризисное 

управление, государственная поддержка и 

пр.) обречено на дальнейшую стагнацию и 

последующее банкротство. В ситуации, ко-

гда ( ROA WACC ) предприятие находится 

в неустойчивом финансово-экономическом 

положении, откуда возможен переход, как в 

состояние стагнации, так и устойчивого рос-

та. 

В таблице 1 приведены экспертные зна-

чения показателя K  для различных града-

ций финансово-экономического состояния 

предприятия (корпорации). При этом гра-

ничные значения показателя по каждой гра-

дации не являются абсолютно определен-

ными и требуют уточнения с учетом анализа 

общего состояния экономики рассматривае-

мой отрасли. 
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Таблица 1 

Состояние 

корпорации 

Показатель «Рентабель-

ность / Цена капитала», K 

Абсолютно 

устойчивое 
>1,2 

Устойчивое 1,05…1,2 

Недостаточно 

устойчивое 
1,00…1,05 

Предкризисное 0,9…1,0 

Кризисное <0,9 

 

Показатель «Рентабельность капитала / 

Цена капитала» может быть использована 

также для оценки целесообразности созда-

ния интегрированных структур (корпора-

ций). Если для каждого предприятия до 

вхождения его в интегрированную структу-

ру отношение «Рентабельность капитала/ 

Цена капитала» составляет значение Кi, а 

для корпорации этот показатель равен ИСК  и 

при этом  

max{ } 1ИС iК K ,     (3) 

то это свидетельствует о том, что создан-

ная интегрированная структура имеет более 

высокую эффективность функционирования 

и потенциал саморазвития, чем любое пред-

приятие в отдельности. 

 

Если  

max{ } 1i ИСK K ,    (4) 

то создание интегрированной структуры, 

хотя и повышает экономическую эффектив-

ность предприятий, но не является самодос-

таточным фактором для ее устойчивого раз-

вития. В этом случае требуется принятие 

дополнительных организационно-

экономических мер для повышения эффек-

тивности функционирования корпорации. 

В том случае, когда  

min{ } max{ } 1i ИС iK K K  

или min{ }ИС iК K , 

(5) 

то это означает, что создание интегриро-

ванной структуры не способствует повыше-

нию экономических возможностей предпри-

ятий и, следовательно, не является целесо-

образным.  

Приведенные выше соотношения 

(3)…(5), по сути, являются критериями це-

лесообразности создания интегрированных 

структур. 

В контуре государственного мониторинга 

представляет интерес вычисление кластер-

но-метрических оценок трех типов (рису-

нок 6). 

 

 

 

Рисунок 6 

 

Первой является оперативная оценка, т.е. 

оценка по текущим данным бухгалтерской 

отчетности. Она используется для разработ-

ки шкалы классификации контролируемых 
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предприятий в следующих качественных 

градациях состояния: «абсолютно устойчи-

вое – устойчивое – неустойчивое – предкри-

зисное – кризисное». Кластерная оценка по 

текущим показателям будет не полна, если 

не учитывать характер динамики изменения 

состояния, присущего контролируемому 

предприятию. Оценка динамики произво-

дится по ретроспективным данным. Приме-

ром простейшей шкалы для обобщенной ха-

рактеристики процесса изменения состояния 

может служить иерархическая шкала. На 

верхнем уровне она использует две альтер-

нативные оценки: «устойчивая положитель-

ная динамика – отсутствие устойчивой по-

ложительной динамики». На нижнем уровне 

уточняется оценка «отсутствие устойчивой 

положительной динамики», для чего выде-

ляются две оценки сигнализирующего кон-

троля: «отсутствие устойчивой отрицатель-

ной динамики» и «устойчивая отрицатель-

ная динамика». Третью компоненту кла-

стерной метрики составляет оценка пер-

спектив дальнейшего положительного раз-

вития состояния контролируемых элемен-

тов. Она вычисляется на основе ситуацион-

ного прогнозного моделирования и поиска 

наиболее перспективного плана финансово-

экономического роста. В зависимости от ре-

зультатов прогнозного моделирования кон-

тролируемые предприятия разделяются на 

три класса: 

 реализующие стратегию индивидуаль-

ного финансово-экономического оздоровле-

ния и роста (без привлечения внешних 

партнеров); 

 способные к финансово-

экономическому росту только с привлече-

нием внешних партнеров; 

 не имеющие плана финансово-

экономического роста. 

Единая трехкомпонентная оценка обес-

печивает системный подход к процессу ре-

гулярного контроля контролируемых пред-

приятий и дает достаточно полную инфор-

мацию о состоянии контролируемых пред-

приятий с учетом сравнения с состояниями 

других предприятий из экономического ок-

ружения. 

3. Структурно-функциональная мо-

дель приложений экспресс-анализа хра-

нилища интегрированной бухгалтерской 

отчетности 

Система автоматизированных приложе-

ний экспресс-анализа хранилища интегри-

рованной бухгалтерской отчетности струк-

турирована по задачам, соответствующим 

разным этапам жизненного цикла интегри-

рованных производственных структур, а 

именно: 

 этап обоснования проекта по созданию 

интегрированной структуры и формализа-

ции ее целевых установок; 

 этап стратегического планирования 

финансово-экономической деятельности ин-

тегрированной производственной структуры 

(например, поиска концепции финансово-

экономического оздоровления, выбора ра-

циональной стратегии предотвращения бан-

кротства, формирования схемы производст-

венной деятельности в условиях экономиче-

ского кризиса и др.); 

 этап реализации запланированной 

стратегии финансово-экономической дея-

тельности (интегральная оценка эффектив-

ности интеграционного процесса и выбо-

рочный контроль). 

Рассмотрим содержание и функции ука-

занных программных средств. 

3.1. Обоснование интеграционных 

проектов 

Предлагаемый подход к обоснованию це-

лей и задач интеграционных проектов осно-

ван на оценке финансово-экономического 

эффекта, достигаемого при запланирован-

ной интеграции предприятий. Получение 

этой оценки предполагает организацию сис-

темы экспертного наблюдения (СЭН) для 

ретроспективного анализа финансово-

экономического состояния анализируемых 

предприятий за 4-5 лет.  

Обобщенная функционально-логическая 

структура СЭН приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Этап принятия решений Задача анализа Метод анализа 

I Формирование заключений 

об отсутствии или недос-

татке у предприятий-

участников интеграционно-

го проекта эффективных 

рычагов управления финан-

сово-экономическим разви-

тием. 

Индивидуальный анализ 

финансово-

экономического разви-

тия анализируемых 

предприятий. 

Мониторинг комплексной 

оценки, свидетельствую-

щий о многолетних нега-

тивных тенденциях и не 

решаемых финансово-

экономических проблемах. 

II Формирование заключений 

о ключевых задачах финан-

сово-экономического оздо-

ровления, на которые целе-

сообразно ориентировать 

интеграционный проект. 

Систематизация, детали-

зация и структуризация 

проблем корпоративного 

управления хозяйствен-

ной деятельностью ана-

лизируемых предпри-

ятий. 

Мониторинг корпоративно-

го финансово-

экономического состояния 

предприятий-участников 

интеграционного проекта.  

III Формирование заключений 

о потенциальных возмож-

ностях интеграции пред-

приятий-участников инте-

грационного проекта. 

Оценка своевременности 

интеграционного проек-

та в настоящий момент. 

Выявление упущенных 

возможностей, связан-

ных с реализацией инте-

грационного проекта в 

предыдущие годы. 

Мониторинг потенциально-

го синергетического эффек-

та, ожидаемого от интегра-

ции анализируемых пред-

приятий. 

 

Алгоритмически представленная схема 

включает три этапа принятия решений по 

выявлению складывающихся индивидуаль-

ных и корпоративных проблем финансово-

экономического оздоровления интегрируе-

мых предприятий и их использование для 

принятия решений по разработке и обосно-

ванию целесообразности выполнения инте-

грационного проекта. 

На первом этапе производится индивиду-

альный анализ финансово-экономического 

развития каждого предприятия-участника 

интеграционного проекта. Он строится в ви-

де мониторинга комплексной оценки фи-

нансово-экономического состояния, направ-

ленного на выявление многолетних нега-

тивных тенденций и плохо решаемых про-

блемах финансово-экономического разви-

тия. В качестве такой оценки используется 

пенташкала классификации предприятий по 

обобщенной оценке их финансово-

экономического состояния: «Абсолютно ус-

тойчивое – Устойчивое – Неустойчивое – 

Предкризисное – Кризисное». 

По результатам первого этапа принципи-

ально могут быть сформированы заключе-

ния об отсутствии или недостатке у пред-

приятий-участников интеграционного про-

екта эффективных рычагов управления фи-

нансово-экономическим развитием. Аргу-

ментами в пользу таких заключений могут 

стать зафиксированные в ходе мониторинга 

отсутствие положительной динамики или 

снижение уровня финансово-

экономического состояния. Если такие ар-

гументы будут найдены, следующим этапом 

СЭН становится создание документального 

сопровождения для исследования и выводов 

по проблеме корпоративного финансово-

экономического оздоровления. По результа-

там этого этапа необходимо четко сформу-

лировать суть и содержание задачи финан-

сово-экономического оздоровления, возла-

гаемой на интеграционный проект. 
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Показав на первом и втором этапе, что у 

анализируемых предприятий существуют 

проблемы финансово-экономического раз-

вития, с которыми они уже в течение не-

скольких лет не могут справиться в одиноч-

ку. Структурировав эти проблемы в единую 

систему задач финансово-экономического 

оздоровления, следует провести качествен-

ную оценку своевременности их решения. 

Этому вопросу посвящен третий этап. Пред-

лагаемый подход к оценке своевременности 

интеграционного проекта сводится к ретро-

спективному анализу динамики синергети-

ческого эффекта, достигаемого за счет объе-

динения предприятий в корпоративную 

структуру. Под синергетическим эффектом 

понимается в данном случае кумулятивный 

результат объединения в корпоративную 

структуру, когда при слиянии стоимость ук-

рупненной организации превосходит сумму 

стоимостей сливающихся организаций, доля 

долговых обязательств уменьшается, чис-

тый приведенный доход увеличивается и 

т.п. На рисунке 7 представлены расчетные 

данные, показывающие для каждого пара-

метра тот год, в котором он достигает своего 

максимального значения. 

Если по большинству показателей мак-

симальный эффект достигается на послед-

ний анализируемый период (в рассматри-

ваемом примере это 2007 год), это означает, 

что данный год является наиболее эффек-

тивным для интеграции. Более ранняя инте-

грация была бы по эффекту преждевремен-

ной. Если же наоборот, по большинству по-

казателей максимальный эффект был дос-

тигнут ранее – это говорило бы об упущен-

ных возможностях.  

Все этапы анализа строятся как автомати-

зированные процедуры синтеза отчетов, 

диаграмм и таблиц, позволяющих докумен-

тально в цифрах и фактах отразить суть не-

гативных и положительных тенденций.  

 
Рисунок 7 

 

3.2. Прогнозное моделирование на 

этапе стратегического планирования фи-

нансово-экономического развития 

Для проведения планирования стратегии 

финансово-экономического роста предна-

значена мастер-система ситуационного мо-

делирования и прогноза финансово-

экономического состояния контролируемых 

предприятий при выполнении заданной 

производственной программы. Пользовате-

лю предоставляется возможность проведе-

ния эксперимента по принципу “что-если” 
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изменить производственную программу, 

“что было бы”, если на момент начала ее 

выполнения предприятие находилось в бо-

лее устойчивом финансово-экономическом 

состоянии, улучшение какого из параметров 

(ликвидность, финансовая устойчивость, 

деловая активность, рентабельность) оказа-

ло бы наибольшее влияние на эффектив-

ность хода выполнения программы, каковы 

допустимые границы значений параметров 

финансово-экономического состояния, в 

рамках которых заданная производственная 

программа может быть успешно выполнена , 

какие значения параметров составляют риск 

срыва ее выполнения и др. 

На рисунках 8-9 для иллюстрации пред-

ставлены два режима просмотра и сравни-

тельного анализа выбранных вариантов 

стратегий финансово-экономического роста. 

В первом режиме система автоматически 

формирует сравнительные графики динами-

ки одного и того же параметра при разных 

стратегиях. Во втором режиме система фор-

мирует графики, отражающие динамику вы-

бранных параметров, характерную для каж-

дой исследованной стратегии.  

Интерактивная экспресс-диаграмма ин-

дивидуальной оценки каждого запланиро-

ванного варианта стратегического плана 

(рисунок 8) представляет совместную дина-

мику выбранных пользователем финансово-

экономических показателей анализируемого 

предприятия в процессе выполнения произ-

водственной программы.  

Интерактивная экспресс-диаграмма дляс-

равнительной экспертной оценки каждого 

запланированных вариантов стратегическо-

го плана (рисунок 9) ориентирована на под-

робный сравнительный анализ динамики 

каждого анализируемого параметра в раз-

ных моделях стратегических планов. Поль-

зователю достаточно, выбрав анализируе-

мый параметр, выделять и отменять сравни-

ваемые между собой стратегические планы.  

Целью использования данной интерак-

тивной диаграммы является поиск пользова-

телем диаграмм, достаточно адекватно вы-

деляющих альтернативные варианты страте-

гических планов и наглядно иллюстрирую-

щих существенную разницу между дости-

гаемыми показателями предприятия. Для 

примера на рисунке 9 выделены два страте-

гических плана, существенно отличающихся 

друг от друга динамикой фактической себе-

стоимости продукции.  

В обоих режимах просмотра выявляемые 

с помощью информативных диаграмм осо-

бенности прогнозного анализа пользователь 

может вводить и запоминать в виде соответ-

ствующих экспертных заключений. 
 

 

Рисунок 8 
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Рисунок 9 

 

3.3. Интегральная оценка эффектив-

ности интеграционного процесса и выбо-

рочный контроль финансово-

экономического состояния интегриро-

ванных производственных структур 

Процесс интегральной оценки эффектив-

ности интеграционного процесса опирается 

на построение модели системной динамики 

финансово-экономического состояния пред-

приятий, вовлеченных в интеграционный 

процесс, и на принятую в стратегическом 

управлении тактику SWOT-оценки сильных 

сторон, слабых сторон, возможностей и уг-

роз. Примерный список аналитических за-

дач включает оценку масштабности процес-

сов банкротства (потери ликвидности, фи-

нансовой устойчивости, рентабельности и 

др.), наличие программ и стратегий безубы-

точности и рентабельности собственного 

капитала, исследование эффекта влияния 

инфляции на показатели финансовой отчет-

ности и др.  

Технология интегрального оценивания 

базируется на комплексе графических ути-

лит, ориентированных на описание и выяв-

ление проблемных ситуаций, положитель-

ных тенденций и рисков. 

Выборочный контроль финансово-

экономического состояния интегрирован-

ных производственных структур осуществ-

ляется с помощью сервиса интерактивного 

отчета (рисунок 10), настраиваемого поль-

зователем. Настройка осуществляется в виде 

выбора анализируемого предприятия и от-

четного периода. 

Результат представляется на экране в ви-

де экспертной кластерной оценки с презен-

тационной диаграммой (рисунок 11), пояс-

няющей принципиальную суть и содержа-

ние задач финансово-экономического оздо-

ровления на пути достижения финансовой 

устойчивости. 
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Рисунок 10 

 

 

 

Рисунок 11 

 

 

На презентационной диаграмме на фоне 

графика рекомендуемых нижних границ 

значений контролируемых параметров раз-

мещается столбцовая диаграмма реальных 

значений этих параметров. Чем более 

столбцовая диаграмма выходит за пределы 

графика, тем более устойчиво финансово-

экономическое состояние анализируемого 

предприятия. 

Представленные данные по каждому из 

контролируемым предприятий интегриру-

ются в сводный отчет, к которому добавля-

ется раздел с данными о динамике состоя-

ния каждого предприятия по годам (рису-

нок 12). 
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Рисунок 12 

 

 

4. Заключение 

Государственный мониторинг представ-

ляет собой важнейшую компоненту страте-

гического управления предприятиями и 

корпорациями, особенно в условиях разви-

вающегося финансово-экономического кри-

зиса. Для его реализации необходимо созда-

ние специального программно-

инструментального комплекса, содержащего 

базу данных о научно-техническом, произ-

водственно-технологическом, финансово-

экономическом потенциале предприятий и 

корпораций, и экспертно-аналитическую 

систему поддержки принятия управленче-

ских решений. Важность и масштабность 

этой задачи соответствует уровню отдель-

ной государственной программы в рамках 

национального проекта «Технологическая 

база России» 

Результаты теоретических и прикладных 

исследования по созданию программно-

инструментальных средств в рамках науч-

ного сопровождения интеграционных про-

ектов в судостроительной отрасли и в под-

отрасли боеприпасов и спецхимии пред-

ставляют определенный задел в создании 

базовых технологий построения автомати-

зированной системы государственного мо-

ниторинга (АСГМ) предприятий и корпора-

ций промышленного сектора экономики РФ. 

Список использованных источников: 

1. Буравлев А.И., Горчица Г.И., Саламатов В.Ю., 

Степановская И.А. Стратегическое управление про-

мышленными предприятиями и корпорациями: методо-

логия и инструментальные средства. – М.: Издательст-

во Физико-математической литературы, 2008. – 176 с.- 

ISBN 9785-94052-168-6. 

2. Буравлев А.И., Горчица Г.И., Степановская И.А. 

Организация государственного мониторинга – ключе-

вой аспект стратегического управления высокотехноло-

гичными отраслями экономики // Вооружение, полити-

ка, конверсия, 2009, №5. 

3. Буравлев А.И., Степановская И.А. Разработка 

моделей и методов для ситуационного центра по фор-

мированию антикризисных стратегий управления ин-

тегрированными промышленными структурами – Тези 

доповiдей мiжнародноi моделюривання соцiально-

економiчних систем” 9-10 квiтня 2009 року м.Харкiв, 

Харкiв, ВД “IНЖЕК”, 2009, с.71-73. 

4. Буравлев А.И., Степановская И.А. Кластерная 

диагностика финансового состояния как элемент анти-

кризисного управления. – Тези доповiдей мiжнародноi 

моделюривання соцiально-економiчних систем” 9-10 

квiтня 2009 року м.Харкiв, Харкiв, ВД “IНЖЕК”, 2009, 

с.71-73.

 


