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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Успешное функционирование про-

мышленного предприятия является результатом реализации эффективных 

управленческих решений, принимаемых по трем видам деятельности: инвести-

ционной, направленной, в первую очередь, на обновление основных средств, 

финансовой, обеспечивающей предприятие финансовыми ресурсами, и основ-

ной – операционной – деятельности по производству и реализации продукции 

(оказанию услуг). Рациональное управление операционной деятельностью тре-

бует не только принятия тактических решений, но и воплощения определенной 

стратегии. Однако на сегодняшний день не существует теоретической базы 

формирования и реализации эффективной стратегии операционной деятельно-

сти промышленного предприятия, основанной на количественных показателях 

и согласованной с главной стратегией предприятия, а также с этапом его жиз-

ненного цикла (жизненного цикла выпускаемой им продукции).  

Поскольку операционная деятельность охватывает процессы производства и 

реализации продукции, ее стратегия должна быть основана на управлении 

главным элементом, обеспечивающим эти процессы, – оборотными средствами, 

от эффективности использования которых в конечном итоге зависит эффектив-

ность стратегии операционной деятельности предприятия.  

Существует ряд проблем теоретического и практического характера, свя-

занных с недостаточной проработанностью методологической базы анализа и 

управления оборотными средствами предприятия. В условиях быстро меняю-

щейся внешней среды предприятиям жизненно необходимо принимать реше-

ния максимально оперативно, в то время как традиционно используемые анали-

тические инструменты, в частности, показатель оборачиваемости оборотных 

средств, не дают такой возможности в силу своей ограниченности и неприспо-

собленности к изменчивости информации, поэтому назрела необходимость со-

здания новых аналитических инструментов. Цифровая экономика, с одной сто-

роны, дает широкие информационные возможности для принятия управленче-

ских решений, а с другой, требует совершенствования аналитического аппарата 

и экономико-математических методов управления оборотными средствами.  

В связи с этим разработка теоретико-методологических аспектов создания 

эффективной стратегии операционной деятельности промышленного предприя-

тия на основе научного управления его оборотными средствами делает акту-

альной тему диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности проблемы. Научная разработанность 

проблемы проанализирована в разрезе двух направлений: изучения процессов 

стратегического управления промышленным предприятием и вопросов управ-

ления оборотными средствами предприятия. 

Вопросами стратегического управления промышленным предприятием за-

нимались многие зарубежные ученые: И. Ансофф, Ф. Глюк, Г. Гринли, Ф. Кот-

лер, Н. Ли, Дж. Майнер, М. Минойя, Г. Минцберг, Дж. фон Нейман, М. Портер, 

А. Стрикленд, А. Томпсон, А.Д. Чандлер, Р.Б. Чейз, Г. Штайнер, Н.Дж. Экви-

лайн, К. Эндрюс, Р.Ф. Якобс и другие исследователи.  



 4

Эти вопросы получили свое развитие и в работах ряда отечественных авто-

ров: А.П. Градова, М.Н. Дудина, В.С. Катькало, Р.К. Качалова, Г.Б. Клейнера, 

В.Н. Лазарева, Н.В. Лясникова, А.Н. Петрова, В.Л. Тамбовцева и других.  

Проблемы управления оборотными средствами всегда являются одним из 

самых актуальных направлений в экономических исследованиях. В иностран-

ной экономической литературе вопросы управления оборотными средствами в 

совокупности и по отдельным элементам исследовались такими авторами как 

Дж. Букан, Э. Кенигсберг, Р.В. Колб, Р.Дж. Родригес, Р.Х. Уилсон, Дж. Ван 

Хорн, Ф.У. Харрис и многими другими. 

Теоретические основы управления оборотными средствами заложены в ра-

ботах российских ученых И.А. Бланка, В.В. Ковалева, Е.С. Стояновой и других. 

Проблеме адекватного анализа эффективности использования оборотных 

средств предприятия посвящены работы И.Т. Балабанова, Е.И. Данилиной,  

И.А. Ларионовой, Н.П. Любушина, Л.Ф. Суховой, А.Д. Шеремета и ряда других 

авторов. 

Методы оптимизации отдельных элементов оборотных средств, в частности 

запасов, исследовались в работах С.В. Афанасьева, Г.Л. Бродецкого, А.М. Га-

джинского, В.С. Лукинского, А.Н. Стерлиговой, Е.Н. Хоботова и других авто-

ров. 

Вопросами управления операционной деятельностью путем совершенство-

вания организации производства на промышленных предприятиях занимались 

Б.И. Кузин, В.А. Козловский, Н.И. Новицкий, В.Н. Родионова, С.А. Соколицын, 

О.Г. Туровец, В.К. Тютюкин, Г.М. Шахдинаров, В.Н. Юрьев и другие ученые. 

В разработку методологии управления операционной деятельностью про-

мышленного предприятия значительный вклад внесли представители уральской 

научной школы: И.А. Баев, А.Г. Бутрин, С.И. Крылов, С.В. Орехова, В.Н. Сма-

гин, А.К. Тащев, А.Ф. Черненко, В.Б. Чернов и другие исследователи. 

Анализ научной литературы показал, что существует большое количество 

теоретических и методологических разработок, касающихся по отдельности 

стратегического управления предприятием и управления его оборотными сред-

ствами. Проблема состоит в том, что отсутствует комплексный теоретический и 

практический подход к формированию, реализации и корректировке стратегии 

операционной деятельности промышленного предприятия на основе управле-

ния его оборотными средствами. В научной и нормативной литературе отсут-

ствует даже общепринятое определение операционной деятельности промыш-

ленного предприятия, и не сложилось представление о стратегическом характе-

ре этой деятельности, о возможности существования разных видов стратегий 

операционной деятельности и о различном уровне их эффективности, о воз-

можностях и методах повышения эффективности применяемой предприятием 

стратегии операционной деятельности.  

Вопросы управления оборотными средствами часто рассматриваются 

обособленно от результатов деятельности предприятия, а если связь между ни-

ми и устанавливается, то те показатели, с помощью которых это делается 

(прежде всего, оборачиваемость), подвергаются рядом ученых обоснованной 

критике в связи с их ограниченностью. Несоответствие между возможностями 
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существующего теоретического и методологического инструментария управле-

ния оборотными средствами в рамках стратегии операционной деятельности и 

потребностями теоретической мысли и управленческой практики определили 

цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель диссертационной работы. Целью диссертационного исследования 

является развитие теории и разработка методологии формирования и реализа-

ции стратегии операционной деятельности промышленного предприятия. 

Задачи исследования. Достижение поставленной цели исследования по-

требовало последовательного решения следующего ряда научных задач. 

1. Дополнить существующий понятийный аппарат новыми определениями, 

необходимыми для создания целостной концепции стратегического управления 

операционной деятельностью промышленного предприятия, учитывающей 

необходимость соответствия стратегии операционной деятельности двум пара-

метрам: главной стратегии предприятия и этапу его жизненного цикла (жиз-

ненного цикла выпускаемой им продукции), и делающей возможной количе-

ственную оценку эффективности стратегии операционной деятельности. Уста-

новить причинно-следственную связь стратегии операционной деятельности 

промышленного предприятия с управлением его оборотными средствами.  

2. Разработать классификацию стратегий операционной деятельности про-

мышленного предприятия на основе производственной функции, увязывающей 

в темповой форме результат деятельности предприятия – объем выпуска про-

дукции (выручку) – и факторы, оказывающие на него влияние, – величину обо-

ротных средств и длительность их оборота.  

3. Предложить в качестве фактора исследуемой производственной функции 

новый показатель эффективности использования оборотных средств – длитель-

ность пребывания оборотных средств в анализируемом периоде (по отдельным 

элементам оборотных средств и в целом) и обосновать возможность его опре-

деления непосредственным путем, без привлечения результирующих показате-

лей деятельности предприятия. 

4. Разработать методологический подход к корректировке стратегии опера-

ционной деятельности предприятия для повышения ее эффективности и приве-

дения ее в соответствие двум параметрам: главной стратегии предприятия и 

этапу его жизненного цикла (жизненного цикла выпускаемой им продукции) 

путем управления величиной оборотных средств и длительностью их пребыва-

ния в анализируемом периоде. 

5. Предложить методы совершенствования управления оборотными сред-

ствами для оптимизации их величины и сокращения длительности их пребыва-

ния в анализируемом периоде, позволяющие целенаправленно скорректировать 

стратегию операционной деятельности промышленного предприятия с целью 

повышения ее эффективности.  

Задачи определили логику и структуру диссертационного исследования, 

представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурно-логическая схема диссертационного исследования 
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Объектом диссертационного исследования являются промышленные 

предприятия, реализующие стратегии операционной деятельности и стремящи-

еся к повышению их эффективности. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возникаю-

щие в процессе реализации промышленными предприятиями стратегий опера-

ционной деятельности.  

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретической и 

методологической основой диссертационного исследования являются труды 

отечественных и зарубежных экономистов, положения теории стратегического 

менеджмента, теории управления оборотными средствами предприятия, в том 

числе теории управления запасами, а также методы анализа и синтеза, принци-

пы системности и комплексности, экономико-статистические методы планиро-

вания и прогнозирования, методы экономико-математического моделирования, 

методы экономического, финансового, логического, эмпирического, сравни-

тельного анализа. 

Информационно-эмпирическая база исследования включает финансовую 

отчетность российских промышленных предприятий – акционерных обществ, 

сведения Госкомстата РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие деятель-

ность промышленных предприятий, научные публикации в журналах и сборни-

ках статей, информационно-аналитические обзоры, характеризующие деятель-

ность промышленных предприятий, опубликованные в специализированных 

средствах массовой информации и сети интернет. 

В диссертационном исследовании сформулированы и обоснованы следую-

щие результаты, обладающие научной новизной и выносимые на защиту:  

1. Предложена классификация видов деятельности предприятия по ряду ав-

торских классификационных признаков: «Связь деятельности с экономически-

ми отношениями», «Вклад экономической деятельности в валовую добавлен-

ную стоимость», «Объект неэкономической деятельности», «Влияние деятель-

ности на финансовый результат (денежный поток, выручка, прибыль)», «Этап 

осуществления операционной деятельности», «Инновационный характер дея-

тельности», «Взаимодействие с иностранными контрагентами», «Необходи-

мость лицензии», «Регулируемость». Это позволило уточнить понятие опера-

ционной деятельности промышленного предприятия как его деятельности по 

производству и реализации продукции (оказанию услуг) определенного каче-

ства, востребованной потребителями, с учетом целевых показателей эффектив-

ности и надежности функционирования предприятия, и предложить наполне-

ние термина «управление операционной деятельностью промышленного пред-

приятия», сформулировать определение стратегии операционной деятельности 

промышленного предприятия и установить ее место в системе стратегий пред-

приятия. Сформулирован методологический принцип о том, что стратегия опе-

рационной деятельности должна соответствовать главной стратегии предприя-

тия и этапу его жизненного цикла (жизненного цикла выпускаемой им продук-

ции) и оцениваться количественными показателями эффективности. 

2. Разработана классификация стратегий операционной деятельности пред-

приятия, основанная на исследовании производственной функции аддитивного 
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вида, представляющей темп прироста объема выпуска продукции (выручки) как 

разность между темпами прироста величины оборотных средств и длительно-

сти их оборота. Предложенный подход позволяет на основе количественных 

критериев определить вид стратегии операционной деятельности промышлен-

ного предприятия в целях установления соответствия используемой стратегии 

операционной деятельности предприятия его главной стратегии и этапу его 

жизненного цикла (жизненного цикла выпускаемой им продукции). 

3. Введен в научный оборот новый показатель – «средняя длительность пре-

бывания в анализируемом периоде оборотных средств в целом и каждого их 

элемента в отдельности», и сформулирован методический подход к определе-

нию этого показателя, не требующий привлечения для его расчета финансовых 

результатов. Получены зависимости, позволяющие учесть специфику пребыва-

ния оборотных средств на каждой стадии кругооборота: при формировании 

входящих материальных запасов, в незавершенном производстве, при форми-

ровании отпускной партии готовой продукции, в расчетах (в дебиторской за-

долженности). Предложенный методический подход позволяет получать точное 

значение длительности пребывания оборотных средств в анализируемом пери-

оде, в том числе в тех случаях, когда традиционный подход неприменим (при 

отсутствии в анализируемом периоде выручки, при нулевых значениях остатка 

оборотных средств на анализируемые даты и т.д.). Разработан методический 

подход к оптимизации длительности анализируемого периода для целей сколь-

зящего анализа оборачиваемости оборотных средств, минимизирующий сум-

марные потери, складывающиеся из потерь, обусловленных низким уровнем 

различимости информации о ходе анализируемого процесса, и потерь, вызван-

ных чрезмерным запаздыванием в получении достоверной информации, кото-

рый позволяет осуществлять мониторинг и корректировку реализации страте-

гии операционной деятельности предприятия в режиме реального времени. 

4. Разработан механизм корректировки вида стратегии операционной дея-

тельности промышленного предприятия путем изменения одного из двух фак-

торов, определяющих вид стратегии (темпа прироста величины оборотных 

средств или темпа прироста длительности их пребывания в анализируемом пе-

риоде), либо путем изменения этих двух факторов одновременно, на основе со-

вершенствования методов управления оборотными средствами предприятия. 

Механизм позволяет скорректировать вид стратегии операционной деятельно-

сти в случае ее несоответствия главной стратегии предприятия, этапу жизнен-

ного цикла предприятия (продукции) или при ее недостаточной эффективности. 

5. Разработан комплекс методов управления оборотными средствами про-

мышленного предприятия для реализации механизма корректировки вида стра-

тегии операционной деятельности промышленного предприятия на основе 

двухуровневого подхода к управлению оборотными средствами, в котором в 

качестве объекта оптимизации рассматривается не отдельный вид запасов, а их 

группа, воспринимаемая как единое целое, и оптимизируются групповые пара-

метры поставки запасов (стоимость групповой партии поставки, величина еди-

ного группового цикла поставок и др.). В составе комплекса методов: разрабо-

тан метод расчета групповых параметров поставки оборотных средств как без 
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учета ограничений, так и с учетом ограничений на размер оборотных средств; 

предложен модифицированный метод АВС×XYZ-анализа в условиях незави-

симого спроса путем выделения из группы Х дополнительной классификаци-

онной группы X0, учитывающей существование оборотных средств с нулевой 

колеблемостью спроса, и группы Х1 с низкой колеблемостью спроса, и разра-

ботан комплекс рекомендаций по применению известных моделей управления 

запасами для каждой подгруппы модифицированной матрицы АВС×X0X1YZ. В 

совокупности это позволяет: минимизировать суммарные затраты, связанные с 

пополнением входящих запасов и их хранением на складе предприятия; отра-

жать специфику групп спроса с нулевой и низкой колеблемостью при разработ-

ке рекомендаций по управлению оборотными средствами и влиять на величину 

темпа прироста оборотных средств, что дает возможность корректировать стра-

тегию операционной деятельности предприятия, повышая ее эффективность.  

6. Разработаны модели управления оборотными средствами в условиях 

мгновенных и протяженных во времени поставок, обеспечивающие получение 

оптимальных значений оборотных средств при заданных ограничениях и сни-

жение затрат, связанных с дефицитом либо избытком оборотных средств, а 

также минимизацию возникающих в этих условиях рисков. Применение пред-

ложенных оптимизационных моделей реализовано информационно-

организационным механизмом мониторинга стратегии операционной деятель-

ности предприятия в условиях цифровой экономики и рекомендациями по его 

внедрению на промышленных предприятиях. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомен-

даций подтверждается логической целостностью работы, корректным примене-

нием общенаучных и специальных методов исследования, использованием зна-

чительного объема эмпирического материала, верификацией полученных тео-

ретических результатов на данных промышленных предприятий РФ. 

Соответствие содержания диссертации заявленной специальности. Ра-

бота выполнена в соответствии с пунктами паспорта специальности ВАК 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи-

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышлен-

ность)»: п.1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, меха-

низмов и инструментов функционирования экономики, организации и управле-

ния хозяйственными образованиями в промышленности, п.1.1.2. Формирование 

механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, ком-

плексов, предприятий, п.1.1.4. Инструменты внутрифирменного и стратегиче-

ского планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах, 

п.1.1.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 

отраслей, комплексов, п.1.1.15. Теоретические и методологические основы эф-

фективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяй-

ства, п.1.1.17. Теоретические и методологические основы мониторинга разви-

тия экономических систем народного хозяйства. 

Теоретическая значимость работы заключается в приращении знаний в 

области формирования и реализации стратегии операционной деятельности 

промышленного предприятия в виде концепции стратегического управления 
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операционной деятельностью, отличительными особенностями которой явля-

ются количественная оценка эффективности стратегии операционной деятель-

ности предприятия и комплекс экономико-математических методов, направ-

ленных на повышение эффективности этой стратегии. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, 

что полученные теоретические результаты могут быть использованы при 

управлении оборотными средствами промышленного предприятия в рамках 

мониторинга и корректировки его стратегии операционной деятельности. Ре-

зультаты исследования могут использоваться в деятельности промышленных 

предприятий различной отраслевой принадлежности.  

Полученные теоретические и методологические разработки используются в 

учебном процессе в Уральском социально-экономическом институте (филиал) 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» и являются базой для 

преподавания дисциплин «Экономика предприятий (организаций)», «Корпора-

тивный менеджмент», «Финансовый менеджмент». Результаты исследования 

используются при обучении слушателей по программе профессиональной под-

готовки «Финансовый директор» Южно-Уральского территориального инсти-

тута профессиональных бухгалтеров. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования обсуждались на международных научно-

практических конференциях: XXVII международной научно-практической 

конференции «Социально-экономическое развитие России в посткризисный пе-

риод: национальные, региональные и корпоративные аспекты» (Челябинск, 

2010), ХХVIII международной научно-практической конференции «Социально-

экономические и гуманитарные приоритеты развития России» (Челябинск, 

2011), ХХIХ международной научно-практической конференции «Тенденции и 

перспективы социально-экономического развития России: взаимодействие об-

щества, власти и бизнеса» (Челябинск, 2012), 3-й Международной научно-

практической конференции «Современные материалы, техника и технология» 

(Курск, 2013), ХХХ международной научно-практической конференции «Соци-

ально-экономические, гуманитарные и политические тренды глобализации» 

(Челябинск, 2013), 3-й Международной научно-практической конференции 

«Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом» (Пермь, 

2013), 3-й Международной научно-практической конференции «Перспективное 

развитие науки, техники и технологий» (Курск, 2013), X mezinárodní vědecko-

praktická konference «Moderní vymoženosti vědy–2014» (Praha, Czech Republic, 

2014), ХХII международной научно-практической конференции «Новые пер-

спективы развития экономических наук: инновации и риски» (Москва, 2014), 

ХХХI международной научно-практической конференции «Социально-

экономическое развитие России: возможности, проблемы, перспективы» (Челя-

бинск, 2014), 2-й Международной научно-практической конференции «Каче-

ство в производственных и социально-экономических системах» (Курск, 2014), 

XI Международной научно-практической конференции «Современные инстру-

ментальные системы, информационные технологии и инновации» (Курск, 

2014), Международной научно-практической конференции «Современные тен-
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денции развития науки и производства» (Кемерово, 2014), XII Международной 

научно-практической конференции «Современные инструментальные системы, 

информационные технологии и инновации» (Курск, 2015), ХХХII Междуна-

родной научно-практической конференции «Россия в меняющемся мире: соци-

ально-экономические, политические и гуманитарные ориентиры» (Челябинск, 

2015), ХХХIII Международной научно-практической конференции «Россия се-

годня: безопасность, сотрудничество, развитие» (Челябинск, 2016), ХХХIV 

Международной научно-практической конференции «Россия сегодня: социаль-

ные, экономические и политические тренды» (Челябинск, 2017), ХХХV Меж-

дународной научно-практической конференции «Россия сегодня: социально-

экономические и духовно-нравственные ориентиры развития нации» (Челя-

бинск, 2018), XI Международной научно-практической конференции «Совре-

менные проблемы развития экономики и управления в регионе в условиях циф-

ровой трансформации» (Пермь, 2018), 36-й международной научно-

практической конференции «Россия сегодня: глобальные вызовы и националь-

ные интересы» (Челябинск, 2019), а также на ряде региональных и вузовских 

научно-практических конференций. 

Результаты исследования приняты к внедрению на ПАО «Челябинский тру-

бопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»), ПАО «Челябинский цинковый завод», 

ООО «ПромАрмСтрой». 

Публикации. По теме исследования опубликовано 56 печатных работ, в 

том числе 5 монографий в центральных и региональных издательствах, 20 ста-

тей в журналах, определенных ВАК РФ. Общий объем публикаций составляет 

70,38 п.л., в том числе 59,34 авторских п.л.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключе-

ния, списка литературы из 323 наименований и 13 приложений. Работа выпол-

нена на 455 страницах печатного текста, включает 20 рисунков, 15 таблиц и 157 

формул. 

Во введении охарактеризована степень разработанности проблемы, сфор-

мулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, указаны информаци-

онная база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость резуль-

татов исследования. 

В первой главе, «Теоретические основы формирования стратегии операци-

онной деятельности промышленного предприятия», охарактеризованы виды 

деятельности современного промышленного предприятия, и предложена их ав-

торская классификация по ряду признаков. Сформулировано понятие операци-

онной деятельности предприятия, показано, что она носит стратегический ха-

рактер, предложено определение стратегии операционной деятельности. Пока-

зана роль этой стратегии как элемента, формирующего прямую и обратную 

связи между главной и операционной стратегиями предприятия. Показана связь 

между стратегией операционной деятельности предприятия и управлением его 

оборотными средствами. Поставлены теоретические и методические задачи со-

вершенствования системы управления оборотными средствами промышленно-

го предприятия с целью целенаправленной корректировки его стратегии опера-

ционной деятельности. 
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Во второй главе, «Методологические аспекты разработки стратегии опера-

ционной деятельности промышленного предприятия», разработана классифи-

кация стратегий операционной деятельности предприятия на основе аддитив-

ной производственной функции, связывающей темпы прироста результата – 

объема выпуска продукции (выручки) – с темпами прироста двух факторов – 

величины оборотных средств и длительности их оборота. Предложена балльная 

система оценки эффективности стратегий операционной деятельности. Прове-

дена апробация предложенной классификации стратегий операционной дея-

тельности предприятия по данным официальной финансовой отчетности ряда 

российских металлургических предприятий. 

В третьей главе, «Методы исследования и оценки показателей эффектив-

ности использования оборотных средств как факторов, определяющих страте-

гию операционной деятельности промышленного предприятия», выявлены не-

достатки традиционного показателя длительности оборота оборотных средств, 

и взамен ему предложен новый показатель – длительность пребывания оборот-

ных средств (в целом и по элементам) в анализируемом периоде, а также разра-

ботан метод его расчета. Предложенный показатель имеет преимущество перед 

традиционным показателем длительности оборота оборотных средств, так как 

позволяет рассчитать действительное время пребывания оборотных средств в 

анализируемом периоде непосредственно, без привлечения значений финансо-

вых результатов предприятия.  

В четвертой главе, «Управление оборотными средствами в процессе реа-

лизации стратегии операционной деятельности промышленного предприятия», 

предложен механизм целенаправленной корректировки стратегии операцион-

ной деятельности предприятия для приведения ее в соответствие двум парамет-

рам: главной стратегии предприятия и этапу его жизненного цикла, а также для 

повышения уровня ее эффективности. Разработаны рекомендации по совер-

шенствованию управления оборотными средствами, направленные на повыше-

ние эффективности стратегии операционной деятельности, включающие со-

вершенствование методов анализа и группировки оборотных средств, экономи-

ко-математические модели оптимизации величины оборотных средств, а также 

совершенствование методов организации производственного процесса, в том 

числе работы многопредметных поточных линий и моделей многостаночного 

обслуживания. 

В пятой главе, «Информационное обеспечение управления оборотными 

средствами при реализации стратегии операционной деятельности промышлен-

ного предприятия в цифровой экономике», разработан информационно-

организационный механизм реализации на промышленном предприятии кон-

цепции управления оборотными средствами в рамках стратегии его операцион-

ной деятельности. Разработана процедура мониторинга стратегии операцион-

ной деятельности на основе данных, предоставляемых корпоративной инфор-

мационной системой. Предлагаемая процедура мониторинга включает опреде-

ление вида стратегии операционной деятельности в анализируемом периоде и 

корректировку стратегии в следующем периоде с использованием предложен-

ных в четвертой главе работы экономико-математических моделей и методов. 
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В заключении содержатся основные результаты диссертационного иссле-

дования и рекомендации по их использованию. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложена классификация видов деятельности предприятия по ря-

ду авторских классификационных признаков: «Связь деятельности с эко-

номическими отношениями», «Вклад экономической деятельности в вало-

вую добавленную стоимость», «Объект неэкономической деятельности», 

«Влияние деятельности на финансовый результат (денежный поток, вы-

ручка, прибыль)», «Этап осуществления операционной деятельности», 

«Инновационный характер деятельности», «Взаимодействие с иностран-

ными контрагентами», «Необходимость лицензии», «Регулируемость». Это 

позволило уточнить понятие операционной деятельности промышленного 

предприятия как его деятельности по производству и реализации продук-

ции (оказанию услуг) определенного качества, востребованной потребите-
лями, с учетом целевых показателей эффективности и надежности функ-

ционирования предприятия, и предложить наполнение термина «управ-

ление операционной деятельностью промышленного предприятия», сфор-

мулировать определение стратегии операционной деятельности промыш-

ленного предприятия и установить ее место в системе стратегий предпри-

ятия. Сформулирован методологический принцип о том, что стратегия 

операционной деятельности должна соответствовать главной стратегии 

предприятия и этапу его жизненного цикла (жизненного цикла выпускае-
мой продукции) и оцениваться количественными показателями эффек-

тивности. 

Промышленное предприятие в процессе своего функционирования выпол-

няет множество операций и процессов, в результате чего формируются разно-

образные виды его деятельности. В экономической литературе (в том числе в 

нормативных документах) термины, описывающие виды деятельности пред-

приятия, не имеют однозначного смысла, в разных контекстах по-разному ин-

терпретируются, частично повторяют либо противоречат друг другу. Учитывая 

сложность и многообразие видов деятельности промышленных предприятий, 

трудно предложить их универсальную классификацию, однако свести воедино 

наиболее часто встречающиеся термины и упорядочить их возможно. В диссер-

тации предложена классификация видов деятельности промышленного пред-

приятия по ряду авторских признаков. По влиянию на формирование денежно-

го потока виды деятельности предприятия принято делить на операционную, 

инвестиционную и финансовую. Формулировки инвестиционной и финансовой 

деятельности в нормативной литературе есть, однако отсутствует строгое опре-

деление основной - операционной - деятельности предприятия. В диссертаци-

онном исследовании предложено понимать под операционной деятельностью 

промышленного предприятия его деятельность по производству и реализации 

продукции (оказанию услуг) определенного качества, востребованной потреби-
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телями, с учетом целевых показателей эффективности и надежности функцио-

нирования предприятия. Управление операционной деятельностью предприя-

тия представляет собой комплекс действий, направленных на достижение ко-

нечного результата – производство продукции (оказание услуг) надлежащего 

качества, востребованной потребителями, с учетом обеспечения целевых пока-

зателей эффективности и надежности функционирования предприятия. 

В работе показано, что операционная деятельность промышленного пред-

приятия носит не только тактический, но и стратегический характер. Сформу-

лировано определение стратегии операционной деятельности промышленного 

предприятия, согласно которому она представляет собой целенаправленный, 

качественно определенный способ реализации предприятием его операционной 

деятельности, выраженный в количественных показателях. Эта стратегия отли-

чается от операционной стратегии предприятия, которая отвечает за алгоритми-

зацию производственного процесса. Стратегия операционной деятельности от-

вечает на вопросы «как работает предприятие?» и «как должно работать пред-

приятие?», в то время как операционная стратегия отвечает на вопросы «что 

делает предприятие?» и «что должно делать предприятие?». Стратегия опера-

ционной деятельности позволяет транслировать целевые установки, заданные 

главной стратегией, подразделениям предприятия и, таким образом, устанавли-

вать прямую связь между главной и операционной стратегиями предприятия. 

Она позволяет конкретизировать инструменты, методы и алгоритмы управле-

ния, которые могут быть использованы подразделениями предприятия для реа-

лизации задач, поставленных главной стратегией. С другой стороны, стратегия 

операционной деятельности формирует обратную связь между операционной и 

главной стратегиями, поскольку дает ориентиры для выбора из всех инстру-

ментов управления тех, которые будут наиболее эффективно выполнять задачи, 

поставленные перед подразделениями.  

2. Разработана классификация стратегий операционной деятельности 

предприятия, основанная на исследовании производственной функции ад-

дитивного вида, представляющей темп прироста объема выпуска продук-

ции (выручки) как разность между темпами прироста величины оборот-

ных средств и длительности их оборота. Предложенный подход позволяет 

на основе количественных критериев определить вид стратегии операци-

онной деятельности промышленного предприятия в целях установления 

соответствия используемой стратегии операционной деятельности пред-

приятия его главной стратегии и этапу его жизненного цикла (жизненного 

цикла выпускаемой им продукции). 

В исследовании показано, что ключевым элементом операционной деятель-

ности промышленного предприятия, а, следовательно, основой формирования 

стратегии операционной деятельности являются оборотные средства. Для уста-

новления формализованной причинно-следственной связи построена производ-

ственная функция в аддитивной форме вида τВ(t)=τОС(t)-τПО(t), где τВ(t), τОС(t), τПО(t) 

– соответственно темпы прироста выпуска продукции (выручки), величины 

оборотных средств и длительности их оборота. Исследование этой функции 

позволило установить, что в зависимости от поведения темпа прироста выпуска 
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возможны две группы стратегий операционной деятельности предприятия – 

стратегии роста и спада, а в зависимости от их эффективности возможны по че-

тыре варианта в каждой группе: крайние - интенсивный (И) и экстенсивный (Э), 

и промежуточные - субинтенсивный (Си) и субэкстенсивный (Сэ).  

Графическое представление разработанной модели показано на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изокванты τВ=const>0 изображены сплошными прямыми линиями, изокванты τВ=const<0 - 

штриховыми, изокванта τВ=const=0 располагается вдоль векторов Р1 и Р5 

Рисунок 2 – Стратегии операционной деятельности предприятия  

(трехмерная модель) 

По горизонтальным осям расположены τПО и τОС, по вертикальной оси τВ. 

Величина τ задает шкалу изображения темпов прироста указанных показателей. 
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В каждой представляющей точке производственной функции векторы Р1 и Р5 

задают направление изокванты выручки, вектор Р3 совпадает с направлением 

градиента, а вектор Р7 – с направлением наискорейшего спуска целевой функ-

ции. Оставшиеся 4 вектора (Р2, Р6, Р4, Р8) соответствуют частным изменениям 

отдельных факторов. Трехмерное изображение позволяет определить области 

роста выпуска продукции (выручки) (стратегии 1…4) и области его спада 

(стратегии 5…8). На лучах Р1 и Р5 темп прироста выручки равен нулю, а в сек-

торах 1…4 он имеет положительное значение, достигая максимума, равного 2τ, 

на луче Р3, в точке, где темп прироста оборотных средств равен τ, а темп при-

роста длительности их оборота равен минус τ. Соответственно темп прироста 

выручки достигает минимума, равного минус 2τ, на луче Р7, в точке, где темп 

прироста величины оборотных средств равен минус τ, а темп прироста дли-

тельности их оборота равен τ. 

В таблице 1 приведены авторские обозначения и балльные оценки страте-

гий операционной деятельности предприятия, присвоенные им с целью оценки 

эффективности каждой стратегии. В основу оценок (предложена шкала от ми-

нус 3 до плюс 4, включая 0) положено представление о том, что рост эффектив-

нее спада, а интенсивный процесс организации операционной деятельности 

эффективнее экстенсивного.  

Таблица 1 – Балльные оценки стратегий операционной деятельности  

предприятия 
Балльная оценка Номер стратегии Название стратегии Сокращенное обозначение 

4 4 Интенсивный рост ИР 

3 5 Интенсивный спад ИС 

2 3 Субинтенсивный рост СиР 

1 6 Субинтенсивный спад СиС 

0 2 Субэкстенсивный рост СэР 

-1 7 Субэкстенсивный спад СэС 

-2 1 Экстенсивный рост ЭР 

-3 8 Экстенсивный спад ЭС 

Преимущество в оценке эффективности, на наш взгляд, должны получать не 

те стратегии, которые нацелены на рост объемов выпуска любым способом, а 

те, которые предполагают более интенсивный вариант реализации поставлен-

ной цели. Сокращение объемов выпуска необходимо, если снижается спрос, но 

оно может быть организовано по-разному. Сокращение может сопровождаться 

высвобождением оборотных средств и уменьшением длительности их оборота 

(интенсивный спад), что должно быть признано эффективным вариантом сво-

рачивания производства, а может происходить менее эффективными способа-

ми, самым неэффективным из которых является путь одновременного роста 

оборотных средств и увеличения длительности их оборота (экстенсивный спад 

ЭС - стратегия 8).Для проверки практической применимости разработанной 

классификации стратегий операционной деятельности было оценено, какие из 

стратегий встречаются на практике, и какие при этом выявляются закономерно-

сти. Обследовано восемь российских предприятий схожего производственного 

профиля – относящихся к металлургической отрасли и являющихся производи-
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телями трубной продукции – ПАО «ЧТПЗ», АО «Первоуральский новотрубный 

завод» (АО «ПНТЗ»), АО «Выксунский металлургический завод» (АО «ВМЗ»), 

АО «Альметьевский трубный завод» (АО «АТЗ»), АО «Волжский трубный за-

вод» (АО «ВТЗ»), ПАО «Таганрогский металлургический завод» (ПАО «Таг-

Мет»), ПАО «Северский трубный завод» (ПАО «СТЗ»), ПАО «Синарский 

трубный завод» (ПАО «СинТЗ»). Для анализа были использованы данные за 

период со второго квартала 2006 года по второй квартал 2017 года включитель-

но – всего 45 кварталов. Финансовая отчетность исследованных предприятий 

была взята на их официальных сайтах. Не все предприятия, включенные в вы-

борку, представили на момент проведения исследования поквартальную фи-

нансовую отчетность в полном объеме на своих официальных сайтах, поэтому 

общее число наблюдаемых значений стратегий составило не 360 (8×45), а 300. 

Для выявления и анализа тенденций изменения во времени стратегий операци-

онной деятельности для каждого предприятия и для группы из исследуемых 

предприятий в целом, была проведена линейная аппроксимация балльных оце-

нок стратегий методом наименьших квадратов. Для того чтобы позициониро-

вать каждое исследуемое предприятие с учетом совместного действия двух 

анализируемых показателей – средней балльной оценки стратегии операцион-

ной деятельности и среднеквартального прироста балльной оценки, была раз-

работана матрица, представленная в таблице 2.  

Таблица 2 – Матрица позиционирования предприятий по показателям средней 

балльной оценки (первое число в скобках) и среднеквартального прироста этих 

оценок (второе число в скобках) 
Значение средней 

балльной оценки 

Значение показателя среднеквартального прироста  

балльной оценки 

«Низкое»  

(меньше 0) 

«Среднее»  

(от 0 до среднего значения 

по группе 0,0139) 

«Высокое» 

(выше среднего значения 

по группе 0,0139) 

«Высокое»  

(от 2 до 4) 

- - - 

«Среднее»  

(от 0 до 1,99) 

АО «ПНТЗ» 

(0,18; -0,02) 

- АО «ВМЗ» (0,00; 0,06) 

ПАО «СТЗ» (0,31; 0,02) 

ПАО «СинТЗ» (0,56; 0,05) 

«Низкое»  

(меньше 0) 

ПАО «ТагМет» 

(-0,07; -0,01)  

ПАО «ЧТПЗ» (-0,44; 0,01)  АО «ВТЗ» (-0,13; 0,07) 

АО «АТЗ» (-0,46; 0,01) 

На рисунке 3 показана динамика средних по группе исследуемых предприя-

тий балльных оценок стратегии операционной деятельности и линейный тренд, 

аппроксимирующий фактические значения этих оценок. 

Анализ данных таблицы 2 и рисунка 3 позволяет заключить, что в целом 

эффективность стратегий операционной деятельности исследуемых предприя-

тий металлургической отрасли в анализируемом периоде повышается. Средняя 

балльная оценка стратегий из отрицательной превращается в положительную, 

что говорит о том, что неэффективные стратегии вытесняются эффективными. 

В то же время тенденция спада эффективности стратегий, фиксируемая в тече-

ние последних кварталов, заставляет усомниться в том, насколько устойчивы 

эти позитивные изменения. 
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                     - фактические значения балльных оценок; 

                    - линейный тренд 

Рисунок 3 – Динамика средней балльной оценки стратегии операционной  

деятельности группы исследуемых предприятий и линейный  

аппроксимирующий тренд 

3. Введен в научный оборот новый показатель – «средняя длительность 

пребывания в анализируемом периоде оборотных средств в целом и каж-

дого их элемента в отдельности», и сформулирован методический подход к 

определению этого показателя, не требующий привлечения для расчета 

значений финансовых результатов. Получены зависимости, позволяющие 
учесть специфику пребывания оборотных средств на каждой стадии кру-

гооборота: при формировании входящих материальных запасов, в неза-

вершенном производстве, при формировании отпускной партии готовой 

продукции, в расчетах (в дебиторской задолженности). Предложенный ме-
тодический подход позволяет получать точное значение длительности пре-
бывания оборотных средств в анализируемом периоде, в том числе в тех 

случаях, когда традиционный подход неприменим (при отсутствии в ана-

лизируемом периоде выручки от продаж, при нулевых значениях остатка 

оборотных средств на анализируемые даты и т.д.). Разработан методиче-
ский подход к оптимизации длительности анализируемого периода для це-
лей скользящего анализа оборачиваемости оборотных средств, минимизи-

рующий суммарные потери, складывающиеся из потерь, обусловленных 

низким уровнем различимости информации о ходе анализируемого про-

цесса, и потерь, вызванных чрезмерным запаздыванием в получении до-

стоверной информации, который позволяет осуществлять мониторинг и 

корректировку реализации стратегии операционной деятельности пред-

приятия в режиме реального времени. 
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Представление темпа прироста выручки в виде функции от темпов прироста 

величины оборотных средств и длительности их оборота требует способности 

рассчитывать оба эти показателя напрямую. Величину оборотных средств (в 

целом и поэлементно) можно определить непосредственно по данным финан-

совой отчетности предприятия, а длительность их оборота принято рассчиты-

вать только косвенным путем, через показатель оборачиваемости. Авторский 

методологический подход позволяет избежать косвенного расчета. Предлагает-

ся следующая последовательность расчета нового показателя – средней дли-

тельности пребывания оборотных средств в анализируемом периоде.  

1. Выбирается длительность анализируемого периода А. При выборе А 

можно задать несколько временных интервалов, например, 7, 14, 21, 28 дней, 

провести анализ при разных значениях А и выбрать тот вариант, который обес-

печивает наилучшее сочетание точности результатов и оперативности проведе-

ния анализа. 

2. Все позиции оборотных средств, находящихся в каждой форме (входящие 

запасы, запасы в незавершенном производстве, запасы готовой продукции, де-

биторская задолженность), зафиксированные в управленческом учете в анали-

зируемом периоде, разбиваются на четыре группы в зависимости от соотноше-

ния дат начала Дс и конца Дф анализируемого периода и дат начала Днi
(Г)

 и 

окончания Доi
(Г)

 существования позиции элемента оборотных средств. 

В первую группу относятся позиции элемента оборотных средств, дата 

начала существования которых находится до момента начала анализируемого 

периода, а дата окончания существования – внутри анализируемого периода. 

Во вторую группу включаются позиции элемента оборотных средств, появив-

шиеся до начала анализируемого периода, завершение существования которых 

ожидается после окончания анализируемого периода. В третью группу относят-

ся позиции элемента оборотных средств, существование которых начинается и 

заканчивается в течение анализируемого периода. В четвертую группу вклю-

чаются позиции элемента оборотных средств, появившиеся в течение анализи-

руемого периода, завершение существования которых ожидается после его 

окончания. На рисунке 4 показана классификация четырех групп элементов 

оборотных средств предприятия, находящихся в форме незавершенного произ-

водства (НЗП). Как показало исследование, графики и формулы для остальных 

форм оборотных средств представляют собой частные случаи НЗП. 

3. Для каждой позиции элемента оборотных средств с номером i, отнесен-

ной к группе с номером Г, с длительностью существования Тi
(Г)

, определяется 

длительность пребывания в анализируемом периоде ЗАi
(Г)

, формулы расчета ко-

торой различны в зависимости от группы, к которой отнесена позиция. 

4. Определяется средняя стоимость позиции элемента оборотных средств на 

протяжении анализируемого периода. Ее расчет зависит от формы, в которой 

пребывают оборотные средства в анализируемом периоде. В модели принято 

допущение о том, что стоимость счета дебиторов на протяжении его существо-

вания не меняется, то есть не учитываются инфляция, штрафы, скидки и т.п., 

поэтому средняя стоимость счета в анализируемом периоде равна его неизмен-

ной начальной/конечной стоимости. Для других элементов оборотных средств, 
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стоимость которых меняется на протяжении анализируемого периода, требует-

ся вычислить среднюю стоимость каждой позиции данного элемента оборот-

ных средств, сформировавшуюся в анализируемом периоде, 
)(Г

iС , по предло-

женным формулам, исходя из значений стоимости на соответствующую дату 

(Ссi
(Г)

, Сфi
(Г)

, Снi
(Г)

, Соi
(Г)

).  

5. Для каждой позиции элемента оборотных средств с номером i, отнесен-

ной к группе с номером Г, рассчитывается 
)(Г

АiС  – средняя стоимость позиции 

элемента оборотных средств, приведенная к длительности анализируемого пе-

риода, с учетом длительности пребывания позиции элемента оборотных 

средств в течение анализируемого периода. Для этого средняя стоимость пози-

ции элемента оборотных средств, сформировавшаяся в анализируемом периоде, 

умножается на весовой коэффициент, равный отношению длительности пребы-

вания позиции элемента оборотных средств, учитываемой в анализируемом пе-

риоде, к продолжительности этого периода, то есть 
)

)
) (Г

i

(Г

Аi
(Г

Аi С
А

З
С = . 

6. Усредненные стоимости всех позиций элемента оборотных средств как с 

учетом приведения к длительности анализируемого периода, так и без его уче-

та, суммируются сначала внутри каждой из четырех групп данного элемента, а 

затем в целом по данному элементу оборотных средств. Таким образом, полу-

чаются показатели суммарной стоимости всех позиций данного элемента обо-

ротных средств предприятия с учетом приведения к продолжительности анали-

зируемого периода 
= ==

==
4

1Г

I

1i

(Г

i

(Г
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4

1Г

(Г

АА
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 и без учета приведения стоимо-

сти к длительности анализируемого периода 
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1Г
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7. Средняя длительность пребывания элемента оборотных средств в анали-

зируемом периоде в целом по предприятию вычисляется как отношение суммы 

позиций элемента оборотных средств с учетом приведения их стоимости к дли-

тельности анализируемого периода С�А к сумме позиций элемента оборотных 

средств без такого приведения С�, умноженное на длительность анализируемого 

периода А: 
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Поскольку оборотные средства предприятия, как правило, пребывают в те-

чение одного анализируемого периода во всех формах одновременно, то есть 

параллельно, а не последовательно, среднюю длительность пребывания обо-

ротных средств в анализируемом периоде предложено рассчитывать как сред-

неарифметическую взвешенную величину из длительностей пребывания обо-

ротных средств в анализируемом периоде в каждой форме с учетом доли каж-

дого элемента оборотных средств в их суммарной стоимости. 

Доказано, что применение авторского подхода к расчету средней длитель-

ности пребывания оборотных средств в анализируемом периоде позволяет из-

бежать получения нелепых значений оборачиваемости, возможных при исполь-
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зовании традиционного метода, таких как длительность оборота равная нулю, 

бесконечности или превышающая длительность анализируемого периода. 
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Рисунок 4 – Графическое представление четырех возможных групп элементов 

оборотных средств предприятия на стадии НЗП, исходя из соотношения между 

датами начала и окончания анализируемого периода и датами начала  

и окончания нахождения элементов оборотных средств на стадии НЗП 
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4. Разработан механизм корректировки вида стратегии операционной 

деятельности промышленного предприятия путем изменения одного из 
двух факторов, определяющих вид стратегии (темпа прироста величины 

оборотных средств или темпа прироста длительности их пребывания в 

анализируемом периоде), либо путем изменения этих двух факторов одно-

временно, на основе совершенствования методов управления оборотными 

средствами предприятия. Механизм позволяет скорректировать вид стра-

тегии операционной деятельности в случае ее несоответствия главной 

стратегии предприятия, этапу жизненного цикла предприятия (жизненно-

го цикла выпускаемой им продукции) или при ее недостаточной эффек-

тивности. 

В случае использования на определенном этапе жизненного цикла предпри-

ятия такой стратегии операционной деятельности, которая ему не соответству-

ет, либо при стремлении повысить эффективность применяемой стратегии 

необходима ее корректировка. Корректировка стратегии операционной дея-

тельности может проводиться путем изменения одного из двух факторов, опре-

деляющих вид стратегии (темпа прироста величины оборотных средств или 

темпа прироста длительности их оборота), либо путем изменения этих двух 

факторов одновременно. Разработан механизм перехода от одного вида страте-

гии к другому путем изменения одного отдельно взятого фактора, что дает воз-

можность оценить влияние каждого фактора на результат (темп прироста вы-

ручки) (рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Механизм поэтапного перехода от одного вида стратегии  

операционной деятельности к другому путем изменения только одного фактора 

Допустим, предприятие начинает выпуск новой продукции. Сочетание зна-

чений двух факторов (τОС и τПО) в начальный момент времени позволяет сфор-

мировать стратегию 1 (ЭР). Начальная точка, характеризующая состояние 
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предприятия в этот момент, обозначенная А, находится на диагонали между 

секторами 1 и 8. На этой изокванте τВ=0. Повышение эффективности стратегии 

путем перехода в стратегию 2 (СэР) (из А в В) за счет одного фактора может 

быть осуществлено путем сокращения длительности оборота оборотных 

средств при сохранении неизменной величины темпа прироста величины обо-

ротных средств. Добиться такого сокращения можно рационализацией управ-

ления элементами операционного цикла: уменьшением пролеживания запасов 

на складах предприятия, стимулированием ускорения оплаты счетов, выстав-

ленных клиентам, и т.п. Если сокращение длительности оборота оборотных 

средств окажется настолько существенным, что τПО по модулю превысит τОС, то 

предприятие сумеет перейти от стратегии 1 сразу к стратегии 3 (СиР) (из А в 

С), минуя стратегию 2.  

Поэтапный переход от стратегии 2 к стратегии 3 возможен двумя способа-

ми. В-первых, можно перейти из В в С, ускоряя сокращение длительности обо-

рота оборотных средств, во-вторых, возможно движение из В в D за счет со-

кращения темпа прироста оборотных средств при неизменном темпе прироста 

длительности оборота, но переход в сектор 3 возможен, только если τПО по мо-

дулю превысит τОС. При этом τВ повышается, и в пределе может достичь 2τ. Ес-

ли темп прироста оборотных средств сокращается и даже становится отрица-

тельным, при сохранении постоянного темпа прироста длительности оборота, 

возможен переход от стратегии 2 к стратегии 4 (ИР) или даже к стратегии 5 

(ИС). Последний вариант не может рассматриваться как характерный для про-

дукции со стандартным жизненным циклом, он возможен для продукции, кото-

рая не оправдывает связанных с ее выпуском ожиданий, неудачна в маркетин-

говом отношении, и требует снятия с производства до запланированного срока. 

Графически эти два варианта можно представить, если мысленно продолжить 

отрезок BD вертикально вниз. Для того чтобы перейти от стратегии 3 к страте-

гии 4, то есть из Е в F, необходимо, чтобы предприятие могло не только сокра-

щать длительность оборота оборотных средств с постоянным темпом, но и 

уменьшать величину самих оборотных средств. При этом переходе τПО остается 

неизменным, а τОС из положительного должен стать отрицательным. Сокраще-

ние оборотных средств возможно при применении современных ресурсосбере-

гающих технологий, рациональном использовании сырья, материалов и т.д.  

Интенсивный рост (стратегия 4) возможен в случае, когда темп прироста 

оборотных средств по модулю не превышает темп прироста длительности их 

оборота (оба темпа отрицательные), в противном случае ускоренное сокраще-

ние оборотных средств приводит к падению объема выпуска продукции (стра-

тегия 5). Так происходит переход от стратегии 3 к стратегии 5, из Е в G. Два ва-

рианта перехода от роста выпуска продукции к его сокращению на этапе спада 

производства формируются при движении от стратегии 4 к стратегии 5 из F ли-

бо в G, либо в H. Вертикальное движение, связанное с сокращением оборотных 

средств, обсуждалось выше, а горизонтальный путь (из F в H) означает замед-

ление оборачиваемости оборотных средств при неизменном отрицательном 

темпе их прироста. Если замедление оборачиваемости окажется настолько су-

щественным, что темп прироста длительности оборота из отрицательной обла-
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сти перейдет в положительную, то неизбежно ухудшение качества используе-

мой стратегии, замена более эффективного вида спада выпуска продукции (ИС 

или СиС – стратегии 5 и 6) на менее эффективный вид (стратегия 7 – СэС). 

Графически это означает горизонтальное движение по линии, продолжающей 

отрезок FH, вправо. Вариантом такого ухудшения качества стратегии является 

переход от стратегии 5 к 6 (из I в J), если темп прироста длительности оборота 

из отрицательного превратится в положительный при неизменном темпе со-

кращения оборотных средств. Если замедление оборачиваемости окажется су-

щественнее, чем сокращение оборотных средств, то произойдет переход от 

стратегии 5 сразу к стратегии 7 (отрезок IK).  

Переход от стратегии 6 к стратегии 7 при изменении только одного из фак-

торов возможен либо при увеличении темпа прироста длительности оборота 

(переход из J в K) либо при сокращении (по модулю) темпа прироста оборот-

ных средств (отрезок JL). При этом если темп прироста оборотных средств из 

отрицательного перейдет в положительный, стратегия ухудшится до самой 

низкоэффективной стратегии 8 (ЭС). Аналогичный переход возможен в страте-

гию 8 из соседнего сектора – стратегии 7, это отрезок MN. Избежать такого пе-

рехода можно только если не допускать превращения темпа прироста оборот-

ных средств из отрицательной величины в положительную. 

На практике нет необходимости управлять каждым фактором в отдельно-

сти, наоборот, одновременное воздействие на оба фактора позволяет достичь 

требуемого результата быстрее, поэтому разработаны рекомендации, позволя-

ющие целенаправленно изменять и величину оборотных средств, и длитель-

ность их оборота с целью повышения эффективности стратегии операционной 

деятельности. 

5. Разработан комплекс методов управления оборотными средствами 

промышленного предприятия для реализации механизма корректировки 

вида стратегии операционной деятельности промышленного предприятия 

на основе двухуровневого подхода к управлению оборотными средствами, 

в котором в качестве объекта оптимизации рассматривается не отдельный 

вид запасов, а их группа, воспринимаемая как единое целое, и оптимизи-

руются групповые параметры поставки запасов (стоимость групповой 

партии поставки, величина единого группового цикла поставок и др.). В 

составе комплекса методов: разработан метод расчета групповых пара-

метров поставки оборотных средств как без учета ограничений, так и с 
учетом ограничений на размер оборотных средств; предложен модифици-

рованный метод АВС×XYZ-анализа в условиях независимого спроса путем 

выделения из группы Х дополнительной классификационной группы X0, 

учитывающей существование оборотных средств с нулевой колеблемостью 

спроса, и группы Х1 с низкой колеблемостью спроса, и разработан ком-

плекс рекомендаций по применению известных моделей управления запа-

сами для каждой подгруппы модифицированной матрицы АВС×X0X1YZ. В 

совокупности это позволяет: минимизировать суммарные затраты, свя-

занные с пополнением входящих запасов и их хранением на складе пред-

приятия; отражать специфику групп спроса с нулевой и низкой колебле-
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мостью при разработке рекомендаций по управлению оборотными сред-

ствами и влиять на величину темпа прироста оборотных средств, что дает 

возможность корректировать стратегию операционной деятельности 

предприятия, повышая ее эффективность. 

Номенклатура запасов промышленного предприятия составляет десятки и 

сотни тысяч наименований. Построение системы оптимального управления за-

пасами по каждой отдельной позиции номенклатуры сопряжено с запредельной 

сложностью. Практически невозможно организовать поставку каждого вида за-

пасов в объеме «оптимальной по Р. Уилсону» партии, поэтому предложено 

проводить на первом этапе группировку запасов с учетом общих для запасов 

ограничений, а на втором этапе рассчитывать параметры единого группового 

оптимального цикла поставок по разработанным формулам.  

Совокупные годовые издержки управления затратами запасов j-й группы 

Ej(Nj)=(Cпjпост+
=
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Nj - число поставок в год запасов j-й группы; Cпjпост - условно-постоянная часть 

затрат пополнения запасов группы j; i - номер вида запаса; Ij - число видов запа-

сов в группе j; Сп′jiпер - удельные переменные издержки пополнения запасов в 

расчете на единицу поставляемых запасов группы j; Sji - годовая потребность в 

запасах i-го вида j-й группы, нат. ед.; dj - доля удельных издержек хранения по 

отношению к цене единицы запасов в j-й группе; Pji - цена единицы i-го вида 

запасов в j-й группе, руб. Оптимальное число поставок запасов j-й группы  
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o
, где D – число дней в году. Оптимальные совокупные го-

довые издержки управления запасами всех запасов j-й группы Ej
о
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Разработана многономенклатурная модель управления запасами j-й группы 

с единым циклом поставок с ограничением на размер оборотных средств, ис-

пользующая функцию Лагранжа, в которой  

Lj(NRj, λj)= )SP
N

k
(RλSP

2N

d
SпССп

jjj I

1i

jiji

Rj

j

jj

I

1i

jiji

Rj

j
I

1i

jiпер jiпост j 
===

−++′+RjN →min.  

Здесь Rj - ограничение на размер оборотных средств, вложенных в запасы j-

й группы, руб.; NRj - число поставок запасов j-й группы в год в условиях огра-

ничений; λj - множитель Лагранжа.  

Получены значения оптимальных параметров модели с учетом ограничения 

на размер оборотных средств: единое число циклов в j-й группе 
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издержки пополнения запасов j-й группы в едином цикле 

o
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сов j-й группы o
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Rj ExEx
Y

R
Ex <= ; оптимальные годовые совокупные издержки 

управления запасами o

j

o

Rj EE > . 

Доказано, что введение ограничения на размер оборотных средств увеличи-

вает совокупные затраты, связанные с формированием и хранением запасов 

предприятия, по сравнению с их оптимальным значением в условиях единого 

группового цикла поставок при отсутствии ограничений. Показано, что можно 

снизить затраты на пополнение и хранение запасов путем определения опти-

мального относительного сдвига времени поставок в случае, если циклы поста-

вок разных групп не абсолютно разные, а имеют кратную длительность. При-

менение разработанных методов управления запасами позволяет минимизиро-

вать отклонение фактических затрат на пополнение и хранение запасов от тео-

ретической величины, рассчитанной по модели Р. Уилсона.  

Стандартная матрица АВС×XYZ имеет размерность 3х3, и в ней формиру-

ется 9 подгрупп номенклатурных позиций, от АХ до СZ. При традиционной ме-

тодике анализа оборотных средств в группу Х попадают позиции как с нуле-

вым, так и с относительно небольшим коэффициентом вариации ν. Предлагает-

ся разбить группу Х на две подгруппы: Х0 – позиции с ν=0 (постоянный спрос) 

и Х1 – позиции с 0<ν<0,1 (слабо вариативный спрос). Предлагаемая расширен-

ная матрица АВС×X0X1YZ имеет размерность 3х4, и в ней образуется 12 под-

групп номенклатурных позиций, для каждой из которых необходим индивиду-

альный подход к разработке эффективных стратегий управления. Рекомендуе-

мые стратегии управления запасами, соответствующие каждой подгруппе по ее 

параметрам, приведены в таблице 4, с использованием следующих обозначе-

ний: (T;Q) – строго периодическое пополнение запасов оптимальными партия-

ми Q с периодом Т; (Т;М) – строго периодическое с периодом Т пополнение за-

пасов непостоянными партиями, дополняющими уровень текущего запаса до 

установленного максимума запаса М; (P;Q) – заказ очередной оптимальной 

партии поставки Q при снижении уровня текущего запаса до точки заказа Р; 

(Р;М) – заказ на величину разности между максимальным М и текущим уров-

нями запаса при снижении уровня текущего запаса до точки заказа Р. Стратегии 

(Р;Q) и (Р;М) имеют модификации, возникающие при отказе от непрерывного 

контроля уровня запаса: (РR;Q) – периодический с периодом R контроль уровня 

текущего запаса и заказ в момент времени kR оптимальной партии поставки Q, 

если уровень текущего запаса упал ниже точки заказа РR; (РR;М) – периодиче-

ский с периодом R контроль уровня текущего запаса, и заказ в момент времени 

kR партии поставки на величину разности между максимальным М и текущим 

уровнями запаса, если уровень текущего запаса упал ниже точки заказа РR; 

(Р′;Р′+1) – заказ на единицу запаса при удовлетворении каждой заявки потреби-

телей на единицу запаса. Кроме базовых стратегий в таблицу 4 внесены и две 

неоптимизационные стратегии: JIT (точно-вовремя), РРВ (последовательная 
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балансировка), в которой методом «проб и ошибок» объединяется ряд следую-

щих друг за другом заказов в один с целью снизить общие издержки управле-

ния запасами.  

Таблица 4 – Рекомендуемые стратегии управления запасами  

в модифицированной матрице АВС×X0X1YZ в условиях независимого спроса 
Классифи-

кация но-

менклатур-

ных пози-

ций по убы-

ванию их 

суммарной 

доли в годо-

вой потреб-

ности 

Классифика-

ция номенкла-

турных пози-

ций по вариа-

ции спроса 

Х0 Х1 Y Z 

Коэффициент 

вариации 

спроса  

ν=0 0<ν≤0,1 0,1<ν≤0,25 0,25<ν<∞ 

Спрос Детерминиро-

ванный (неслу-

чайный),  

в частности, 

постоянный 

Стохастический (вероятностный, случайный)  

С известным распределением вероятностей С неизвест-

ным распре-

делением 

вероятностей 

Стационар-

ный  

Нестационарный  

Периоди-

ческий 

Непериоди-

ческий 

Неопределен-

ность спроса 

Полная  

определенность 

Частичная  

неопреде-

ленность 

Частичная определенность Полная  

неопреде-

ленность 

Тип системы 

управления 

запасами 

Сложная  

детерминиро-

ванная 

Простая  

вероятност-

ная 

Сложная вероятностная Очень слож-

ная вероят-

ностная  

Методы про-

гнозирования 

спроса 

Детерминиро-

ванные расчеты 

Аппроксима-

ция эмпири-

ческих рас-

пределений, 

экстраполя-

ция 

Корреляционно-

регрессионные многофак-

торные модели, экономет-

рические модели 

Адаптивные 

методы са-

монастройки 

и самоорга-

низации 

Частота по-

строения про-

гноза 

Очень редко  

(эпизодически) 

Редко  Умеренно часто Часто  

Точность про-

гноза спроса 

Абсолютная Очень высо-

кая 

Высокая  Умеренная  

Оценка точно-

сти реализации 

прогноза  

Очень редкая  

(эпизодиче-

ская) 

Редкая Умеренно частая Частая 

Горизонт пла-

нирования за-

пасов 

3...6 месяцев 4...8 недель   2...3 недели 1 неделя  

Контроль 

уровня запасов 

Регулярный,  

1 раз в месяц  

Регулярный,  

2…3 раза в 

месяц 

Регулярный, 1…2 раза в 

неделю 

Непрерыв-

ный, еже-

дневный  

Вероятность 

дефицита 

Практически 

нулевая 

Очень малая Малая  Умеренная  

Удельный вес 

страховых за-

пасов 

Очень низкий Низкий  Умеренный   Высокий 

Эффектив-

ность JIT 

Наивысшая  Высокая  Средняя/низкая  Низ-

кая/нулевая 

А Стратегии 

управления 

производ-

ственными  

запасами 

JIT, PPB, 

(PR;Q), (РR;М), 

(Т;Q) 

JIT, PPB, 

(PR;Q), 

(РR;М) 

(РR;Q), (РR;М), JIT (Р;Q), (Р;М) 

В JIT, PPB, 

(РR;М), (PR;Q), 

(Т;Q) 

JIT, PPB, 

(РR;М), 

(PR;Q) 

(РR;М), (РR;Q), JIT (Р;М), (Р;Q) 

С JIT, PPB, 

(РR;М), (T;M), 

(Р′;Р′+1) 

JIT, PPB, 

(РR;М), 

(Р′;Р′+1) 

(РR;М), (Р′;Р′+1), JIT (Р;М), 

(Р′;Р′+1) 
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6. Разработаны модели управления оборотными средствами в условиях 

мгновенных и протяженных во времени поставок, обеспечивающие полу-

чение оптимальных значений оборотных средств при заданных ограниче-
ниях и снижение затрат, связанных с дефицитом либо избытком оборот-

ных средств, а также минимизацию возникающих в этих условиях рисков. 

Применение предложенных оптимизационных моделей реализовано ин-

формационно-организационным механизмом мониторинга стратегии опе-
рационной деятельности предприятия в условиях цифровой экономики 

рекомендациями по его внедрению на промышленных предприятиях. 

Традиционное значение нормировочного множителя, равного отношению 

максимума суммы оборотных средств, инвестируемых в производственные за-

пасы Ymax, к сумме максимумов стоимости запасов YΣ, принимается равным 

0,5, что приводит к необоснованному занижению оборотных средств, повыше-

нию риска потери ликвидности и увеличению затрат, связанных с привлечени-

ем заимствований для покрытия дефицита оборотных средств.  

Введено понятие оптимального (минимаксного) нормировочного множите-

ля, и получена формула для его расчета при условии равной периодичности и 

одинаковой стоимости партий поставки запасов K
(n;=)

=Yminmax/YΣ=0,5(1+1/n), где 

n – число видов запасов. Из формулы видно, что традиционное значение нор-

мировочного множителя 0,5 достигается только асимптотически при n, стре-

мящемся к бесконечности. Оценена погрешность расчета оборотных средств 

δОС, возникающая при замене минимаксного значения нормировочного множи-

теля на 0,5, возрастающая при уменьшении числа видов запасов (таблица 3). 

Показано, что при равной периодичности и одинаковой стоимости партий по-

ставки запасов в оптимальной стратегии сдвиги моментов поставок одинаковы. 

Таблица 3 – Оценка относительной погрешности расчета оборотных средств 

δОС при замене минимаксного значения K
(n;=)

 на общепринятое значение 0,5 
n 2 3 4 5 7 10 20 50 100 200 

K
(n;=)

 0,750 0,667 0,625 0,600 0,571 0,550 0,525 0,510 0,505 0,503 

δОС, % 50,0 33,3 25,0 20,0 14,3 10,0 5,0 2,0 1,0 0,5 

Исследована ситуация, в которой при равной периодичности стоимость по-

ставок неодинакова. Тогда минимаксный нормировочный множитель  

K
(n)

=
2

n

1i

ii

ji 2...n,j1,1...ni

jjii

)pq(

pqpq

1





=

<=−=

×
− , где j - номер вида запасов, больший, чем номер i, q - 

объем партии поставки, нат. ед., p - цена единицы запаса, ден. ед.  

Получена формула для расчета оптимального относительного сдвига време-

ни поставки 


=

=
n

1

ii

iii

pq

pq

T

*θ

i

. Рассмотрена ситуация для двух видов запасов с не-

одинаковой стоимостью и кратной периодичностью поставок (Т1=mТ2, где m - 
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целое число). Определен оптимальный относительный сдвиг поставки второго 

вида запаса 
2

2

Т

*θ
=

2

2

mγ1

mγ

+
, где γ - соотношение стоимостей партий поставок. 

Найдено оптимальное соотношение стоимостей партий поставок двух видов за-

пасов γ2*=
m

1
. Получена формула для расчета абсолютного минимума мини-

максного нормировочного множителя для двух видов запасов с кратными пе-

риодами =(2)

m;1
γ

Kmin
2 m2m1

1
1

++
− .  

Исследование показало, что абсолютный минимум минимаксного нормиро-

вочного множителя в модели поставки двух видов запасов, равный 0,75, дости-

гается при равенстве стоимостей партий поставок запасов (γ2*=1) и равенстве 

периодов поставок (m=1). Эта модель управления поставками является для 

предприятия наиболее экономически целесообразной, поскольку позволяет ми-

нимизировать оборотные средства, инвестируемые в запасы. Любое отклонение 

m от единицы даже при оптимальном соотношении стоимостей партий поста-

вок γ2* приводит к увеличению величины минимаксного нормировочного мно-

жителя, вплоть до единицы. На рисунке 6 показана зависимость минимаксного 

значения нормировочного множителя ( (2)

m;1K ) от отношения стоимостей партий 

поставок двух видов запасов (γ2) при заданной кратности периодов поставки m. 

Штриховой линией на рисунке 6 соединены значения абсолютных минимумов 

минимаксных нормировочных множителей, рассчитанных при каждом рас-

смотренном значении m и оптимальном соотношении стоимости поставок. 

 
Рисунок 6 – Зависимость минимаксного значения нормировочного множителя 

(2)

m;1K  от отношения стоимостей партий поставок двух видов запасов γ2  

при заданной кратности периодов поставки m 
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Получена формула для расчета минимаксного значения нормировочного 

множителя для многопродуктовой модели с протяженной во времени постав-

кой, то есть для случая работы многопредметной непрерывной поточной линии 

(МНПЛ) в виде K
(n;=)

=1 −
n-1

2n
⋅

1

1-�/T
, где τ - длительность производственного 

периода изготовления одной партии изделия в течение единого цикла, 

мин/партию, Т - длительность единого цикла изготовления n видов изделий, 

мин. На рисунке 7 показана зависимость К
(n;=)

 от относительной длительности 

производственного периода τ/Т для различных n – от 2 до 20. 

Доказано, что минимаксные значения нормировочного множителя достига-

ются, когда оптимальные значения относительных сдвигов равны между собой. 

Если же весь внутрицикловый простой МНПЛ концентрируется в конце каждо-

го производственного цикла (такая форма организации производства нередко 

встречается на практике), то нормировочный множитель достигает своего мак-

симального, то есть наихудшего по сравнению с минимаксным значения. 

Расчеты показали, что резерв экономии оборотных средств, обусловленный 

переходом поточной линии от работы со сконцентрированным внутрицикло-

вым простоем к работе с оптимально распределенным (равномерным) просто-

ем, может достигать существенных значений. Так, например, при обработке 

двух видов изделий экономия оборотных средств может составлять 24,84%, при 

обработке пяти видов изделий 38,96%, десяти видов изделий 42,28%. Кроме то-

го, увеличение длительности единого производственного цикла за счет включе-

ния в него распределенного простоя может позволить усовершенствовать орга-

низацию производства путем внедрения многостаночного обслуживания, что 

позволяет сократить величину оборотных средств и повысить эффективность 

стратегии операционной деятельности предприятия. 
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Рисунок 7 – Зависимость минимаксного значения нормировочного множителя 
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Реализация предлагаемой концепции формирования и реализации стратегии 

операционной деятельности промышленного предприятия без цифровых техно-

логий была бы весьма затруднительна либо вообще невозможна, поскольку 

требует обработки огромного массива данных о состоянии оборотных средств в 

режиме реального времени. Информационные системы предприятий позволяют 

оперативно получить доступ к любой производственной, управленческой, фи-

нансовой информации и быстро сформировать данные, необходимые для ана-

лиза, в требуемой форме. Кроме того, они позволяют построить экономико-

математические модели, необходимые для прогнозирования показателей дея-

тельности предприятия с учетом предполагаемых изменений. В этих условиях 

важно, во-первых, максимально точно сформулировать задачу по отбору нуж-

ной информации и представлению ее в необходимом аналитическом разрезе. 

Во-вторых, необходимо создать строгие алгоритмы обработки полученных ин-

формационных массивов и, в-третьих, проработать механизм трактовки полу-

ченных расчетных результатов с помощью разработанных моделей и методов. 

Решение этих вопросов находит свое отражение в разработанной организаци-

онной схеме мониторинга и корректировки вида стратегии операционной дея-

тельности предприятия (рисунок 8). 

Мониторинг стратегии операционной деятельности предприятия начинается 

с определения трех параметров, на которых базируется предлагаемая концеп-

ция формирования и реализации стратегии операционной деятельности. Это 

вид главной стратегии предприятия, вид стратегии операционной деятельности 

предприятия и этап жизненного цикла предприятия (жизненного цикла выпус-

каемой им продукции). Должен быть дан ответ на вопрос, является ли стратегия 

операционной деятельности предприятия удовлетворительной с точки зрения 

ее соответствия двум другим параметрам и требуемому уровню эффективности. 

Так, например, если предприятие придерживается стратегии диверсификации, 

рассматриваемая продукция находится на этапе вывода на рынок, и стратегия 

операционной деятельности имеет вид экстенсивного роста (ЭР), можно гово-

рить о согласованности трех рассматриваемых параметров. Руководство пред-

приятия может признать сложившийся вид стратегии операционной деятельно-

сти удовлетворительным и не предпринимать никаких мер по его изменению.  

С другой стороны, руководство предприятия может посчитать, что сложив-

шаяся стратегия операционной деятельности вида ЭР недостаточно эффективна 

(оценка эффективности отрицательна и составляет минус 2 балла), и это будет 

означать необходимость поиска возможности повышения эффективности опе-

рационной деятельности путем перехода, например, к стратегии субэкстенсив-

ного роста (оценка 0 баллов) или субинтенсивного роста (2 балла) и разработки 

механизма перехода к новому виду стратегии операционной деятельности.  
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Рисунок 8 – Организационная схема мониторинга  

стратегии операционной деятельности (СОД) предприятия 

3. Определение вида СОД 

7. Анализ факторов, влияющих  

на формирование вида СОД 

8. Выявление, отбор и группировка элементов 

оборотных средств с целью оптимизации  

их величины и средней длительности  

пребывания в анализируемом периоде 

9. Оптимизация элементов оборотных 

средств и прогноз значений факторов, 

определяющих вид СОД 

10. Определение нового вида СОД 

5. Является ли вид СОД 

удовлетворительным? 

2. Определение вида 

главной стратегии  

предприятия 

4. Определение этапа  

жизненного цикла  

предприятия (продукции) 

12. Конец работы 

1. Начало работы 
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Нет  
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Нет  

11. Является ли новый вид 

СОД удовлетворительным? 

6. Установление желаемого вида СОД 
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Прежде всего необходимо установить желаемый вид стратегии операцион-

ной деятельности, к которому требуется перейти. На следующем шаге следует 

проанализировать факторы, определяющие вид стратегии операционной дея-

тельности предприятия (темпы прироста величины оборотных средств и дли-

тельности их оборота) и решить, на какой из них (или, возможно, на оба факто-

ра одновременно) следует оказать воздействие, а также определить числовые 

параметры предполагаемых изменений. После этого необходимо выявить, 

отобрать и сгруппировать те элементы оборотных средств, на которые можно 

повлиять. Для анализа могут применяться предложенные в работе методы 

двухуровневого подхода к группировке оборотных средств, а также расширен-

ная матрица АВС×X0X1YZ. Целенаправленное изменение выбранных элемен-

тов оборотных средств может быть проведено, в том числе, путем оптимизации 

их величины и средней длительности пребывания в анализируемом периоде на 

основе применения экономико-математических моделей, предложенных в дис-

сертационном исследовании. Если в результате управления оборотными сред-

ствами удастся изменить вид стратегии операционной деятельности на желае-

мый, можно считать на данном отрезке времени задачу выполненной, и про-

должить мониторинг стратегии операционной деятельности с заданной регу-

лярностью. Если задача не выполнена, следует либо отказаться от ее выполне-

ния, либо продолжить поиск путей ее решения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного исследования сформулированы следующие выводы: 

1. Диссертационное исследование позволило установить, что операционная 

деятельность промышленного предприятия носит как тактический, так и стра-

тегический характер, поэтому можно говорить о стратегии операционной дея-

тельности как целенаправленном, качественно определенном способе реализа-

ции предприятием его операционной деятельности, выраженном в количе-

ственных показателях. В работе уточнен категорийный аппарат операционной 

деятельности, выявлена прямая и обратная связь стратегии операционной дея-

тельности с главной и операционной стратегиями предприятия, установлена 

причинно-следственная связь стратегии операционной деятельности с оборот-

ными средствами предприятия. Разработана модель классификации видов стра-

тегий операционной деятельности предприятия на основе аддитивной произ-

водственной функции, связывающей темп прироста объема выпуска продукции 

с темпами прироста величины оборотных средств и длительности их оборота. 

Сделана апробация предложенной модели на данных отечественных металлур-

гических предприятий, и выявлены закономерности реализации стратегий опе-

рационной деятельности этими предприятиями за 2006-2017 гг. Полученный 

результат может использоваться высшим менеджментом для анализа и оценки 

эффективности операционной деятельности промышленных предприятий. 

2. В рамках исследования и развития теории и методологии формирования 

стратегии операционной деятельности предприятия проведен критический ана-

лиз, и выявлены проблемы традиционного методического подхода к оценке 

оборачиваемости оборотных средств как фактора, определяющего вид страте-
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гии, для решения которых предложен новый методический подход к оценке 

оборачиваемости на основе расчета показателя средней длительности пребыва-

ния оборотных средств в анализируемом периоде (как по отдельным элемен-

там, так и в целом). Подход может быть использован научно-образовательным 

сообществом для развития теории оценки оборачиваемости оборотных средств 

и в образовательном процессе, а также руководством промышленных предпри-

ятий в целях совершенствования системы анализа и оценки финансового состо-

яния и операционной деятельности предприятий. 

3. В работе установлено соответствие между видом стратегии операционной 

деятельности предприятия и этапом жизненного цикла предприятия (выпускае-

мой им продукции). Разработан механизм корректировки стратегии операцион-

ной деятельности в целях повышения ее эффективности путем воздействия на 

факторы, определяющие вид стратегии. Результат может быть использован ру-

ководством промышленных предприятий для совершенствования управления 

операционной деятельностью предприятий. 

4. Разработан комплекс методов и моделей, позволяющих совершенствовать 

механизм управления оборотными средствами промышленных предприятий с 

целью повышения эффективности стратегии операционной деятельности. Ре-

зультат может быть использован руководством промышленных предприятий 

для совершенствования управления операционной деятельностью предприятий, 

а также научно-образовательным сообществом для развития теории управления 

операционной деятельностью, оборотными средствами, а также в образова-

тельном процессе. 
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