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Оценка эффективности деятельности предприятия 

The estimation of efficiency of activity of the enterprise 

Аннотация:  Выявлены наиболее значимые факторы риска на примере одного из 
предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности-ОАО «НИИ «Атолл». 
Проведен анализ факторов риска. 

The Abstract: The most significant risk factors on the example of one of the enterprises of 
high-tech industries-JSC « Research Institute «Atoll». Analysis of risk factors is carried out. 

Ключевые слова: Риск, внутренние факторы риска, внешние факторы риска, 
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*** 

Научно-исследовательский институт "Атолл" был создан в соответствии с приказом 
Министра судостроительной промышленности СССР в 1976г. как ведущее предприятие в 
области разработки и изготовления позиционных систем освещения подводной и надводной 
обстановки на различных акваториях. 

В институте работают 360 сотрудников - системотехников, физиков-акустиков, 
схемотехников, алгоритмистов, программистов, конструкторов, испытателей, монтажников. 
Предприятие имеет опытное производство и собственную испытательную базу. 
Производственные площади НИИ «Атолл» составляют 38000 кв.м. 

На предприятии осуществляется полный цикл работ «от идеи до установки» по 
следующим направлениям: 
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● фундаментальные и прикладные исследования по гидроакустике и сейсмике; 

● выполнение опытно-конструкторских, проектных и технологических работ; 

● разработка, изготовление образцов новых изделий специальной техники и их 
серийное производство; 

● создание программно-аппаратных комплексов сбора, передачи и обработки 
гидрофизической информации. 

Продукция ОАО НИИ Атолл используется в морях и океанах, прилегающих к 
побережью Российской Федерации, и имеет важное стратегическое и экономическое 
значение. 

По данным факторам разрабатывались схемы и методы управления риском. 
Внутренние и внешние факторы были проанализированы с позиций возможности управления 
риском, с точки зрения их воздействия на предприятие, возможности регулирования или 
прогнозирования. В результате получилась следующая классификация: 

1-я группа: неуправляемые факторы риска, на которые предприятие не может 
оказывать влияния: 

● непредвиденные действия государственных органов, регулирование 
деятельности предприятия со стороны государства; 

● разработка и внедрение конкурентами новых технологий и способов 
организации труда и производства, освоение товаров-заменителей; 

● непредвиденные изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков; 

● нестабильность политической ситуации в стране и регионе; 

● банкротство или ликвидация предприятий – поставщиков или потребителей, 
разрыв кооперирования. 

2-я группа: управляемые факторы риска, которые зависят от организации и 
осуществления деятельности предприятия: 

● квалификация персонала, система подготовки и переподготовки кадров; 

● эффективность деятельности предприятия; 

● оценка конкурентоспособного уровня цен на продукцию в традиционных 
сегментах рынка предприятия; ошибки в системе модификации цен; 

● организация производственного процесса (длительность производственного 
цикла, ритмичность); 

● работа аппарата управления (схема принятия решения, количество уровней 
согласования, время принятия управленческих решений); 

● информационное обеспечение. 

По 1-й группе факторов риска предприятие может судить на основе данных о внешней 
среде только с позиций прогноза.  

По 2-й группе предприятие должно владеть необходимой информацией. Данная группа 
включает управляемые факторы [3].  

Предприятию необходимо учитывать их влияние на результаты деятельности. 
Управляемость факторов определяется, прежде всего, уровнем информированности 
руководства предприятия о текущем состоянии дел. Важным аспектом управления становится 
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разработка системы показателей, позволяющей контролировать текущее состояние, 
сложившуюся динамику с целью своевременного принятия меры по снижения риска 
сложившейся ситуации. Была разработана система показателей для оценки факторов риска 
рассматриваемого предприятия (см. табл.1) [1]. 

Таблица 1 

Система показателей, характеризующая факторы риска в ОАО «НИИ «Атолл» 

№ Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Темп 
роста 
(2011-
2006) 
, % 

Тенден- 
ция, 
оценка 

Показатели, характеризующие влияние внешних факторов риска 

1 Цена за 1 кВт 
час 
электроэнергии, 
руб./платежи за 
год 

1,681
8/ 
 
21680
00 

1,748
9/ 
 
25103
92 

2,744/ 
 
22399
80 

3,53/2
,82 
 
22606
68 

2,69/3,
32 
 
200494
4 

3,41/3
,87 
 
14545
76 

202,76/ 
230,11/ 
0,67 

↑ 
↑ 
↓ 

2 Цена за 1 Гкал 
тепловой 
энергии, руб./ 
платежи за год 

618,9
0/ 
7258 

706,5
0/ 
7126,
66 

814/ 
7609,
82 

1002,
28/ 
7726,
51 

1101,64
/ 
8103,07 

1250,
20/ 
7267,
44 

202/ 
100,13 

↑ 
↑ 

3 Цена за 1 куб.м 
холодной воды, 
руб./ платежи за 
год 

10,48/ 
22173
,2 

11,86/ 
18884
,51 

13,34/ 
13887 

15,23/ 
10234
,33 

16,94/ 
121772,
32 

18,90/ 
12185
,96 

180,34/ 
54,96 

↑ 
↓ 

4 Цена за 1 куб.м 
горячей воды, 
руб./ платежи за 
год 

10,48/ 
5466 

11,86/ 
5355,
72 

13,34/ 
5111,
36 

15,23/ 
3628,
74 

78,74/ 
4467,36 

89,04/ 
2496,
1 

849,62/ 
45,67 

↑ 
↓ 

5 Экологические 
платежи, 
руб./год 

34348
1 

17197
9 

13613
7 

42296 42009 50697 14,76 ↓ 

 
 
 
 
 

Показатели, характеризующие внутренние факторы риска 
 

 Квалификация персонала, система подготовки и переподготовки кадров 

1 Численность 
работающих 

550 517 503 486 423 402 73,09 ↓ 

2 Коэффициент 
текучести 
персонала,% 

10,5 13,2 13,7 18,3 19,1 11,2 106,66 ↑ 
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 Эффективность деятельности предприятия 

1 Фондоотдача 2,23 2,17 2,05 1,98 1,97 1,54 69,06 ↓ 

2 Производитель 
ность труда 

0,91 0,85 0,81 0,77 0,53 0,48 52,3 ↓ 

3 Трудоемкость 
продукции 

1,1 1,18 1,23 1,30 1,89 2,08 189,09 ↑ 
 

4 Фондоемкость 
продукции 

0,45 0,46 0,49 0,51 0,51 0,65 144,44 ↑ 
 

 Организация производственного процесса 
                                 (длительность производственного цикла, ритмичность) 

1 Длительность 
производственн

ого цикла  

До 
1года 

До 
1года 

1год 2 года 3 года 3 
года 

300 ↑ 
 

2 Коэффициент 
использования 
мощности 
предприятия 

0,3 0,35 0,4 0,5 0,6 0,6 200 ↑ 
 

Одним из наиболее важных управляемых факторов риска – является эффективность 
деятельности предприятия [2].  

Цель расчета эффективности - определение экономической целесообразности 
разработки и внедрения информационной системы. 

В процессе расчета сопоставляются данные по затратам на создание системы и данные, 
отражающие рост эффективности информационной системы. Система будет экономически 
эффективной, если показатели эффективности (срок окупаемости, расчетный коэффициент 
эффективности капитальных вложений) соответствуют отраслевым нормам эффективности 
капиталовложений. 

● Основные показатели эффективности: 

● Снижение затрат, годовой прирост прибыли (годовая экономия); 

● Годовая экономическая эффективность; 

● Срок окупаемости; 

● Расчетный коэффициент экономической эффективности. 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

● в отношении характеристики факторов риска, связанных с непредвиденными 
действиями государственных органов, регулированием деятельности 
предприятия со стороны государства, руководство завода должно 
ориентироваться на пессимистический прогноз в ближайшей и среднесрочной 
перспективе; 

● неблагоприятная тенденция складывается с текучестью кадров. Она 
увеличилась за рассматриваемый период на 6,66%. Ухудшилась возрастная 
структура персонала, увеличилась доля работников со стажем 1–5 лет и 
сократилась доля специалистов со стажем от 5 до 10 лет; 

● возрастает материалоёмкость и трудоёмкость продукции, что отрицательно 
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отражается на показателях эффективности, повышает расходы предприятия; 

● на предприятии существенно недоиспользуются производственные мощности 
[3]. 
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