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Введение. Одним из важных факторов экономи�
ческого развития страны является эффективная де�
ятельность промышленных предприятий, которая
обеспечивается процессами воспроизводства всех
видов ресурсов. Воспроизводственные процессы
предприятия предусматривают возобновление его
экономической жизнеспособности и предопределя�
ют возможности последующего развития. Исследо�
ванию воспроизводственных процессов посвящены
работы Н. А. Золотарева, А. Г. Вагоновой, С. Н. Козь�
менко, Т. А. Васильевой, И. Д. Скляр, Л. Н. Ильич,
О. В. Кленина, П. А. Лайко и Л. А. Березовской и др.
[2�6, 9], однако недостаточно внимания уделено оп�
ределению взаимосвязи между осуществлением вос�
производственных процессов предприятия и общей
эффективностью их деятельности.

Целью статьи является определение взаимосвя�
зи эффективности деятельности предприятия и уп�
равления воспроизводственными процессами пред�
приятия на основе определения зависимости рента�
бельности производства от функционирования со�
ставляющих системы управления воспроизводитель�
ными процессами предприятия.

Результаты. Эффективность является централь�
ным понятием хозяйственной практики, определяет
ее целесообразность и выступает главной предпосыл�
кой последующего осуществления производства.
Эффективность свойственная всему воспроизвод�
ственному процессу в целом и всем его фазам: про�
изводству, распределению, обмену и потреблению,
отображается в деятельности любого хозяйственно�
го звена и хозяйственных систем всех уровней и вы�
ражает закономерность, свойственную любому виду
человеческой деятельности.

Павлюченко В. И. [8, с. 71] отмечает, что воспро�
изводственные процессы теснейшим образом связаны
с эффективностью экономики, они во многом опреде�
ляют уровень, темпы и характер изменений во време�
ни. Эффективность производства формируется как
итоговый результат воспроизводства, а ее повышение
в свою очередь выступает как характеристика качества
воспроизводственных процессов, поэтому специфика
воспроизводства, свойственная современному этапу
ведения хозяйства, отражается на движении эффектив�
ности производства, предопределяя много ее особен�
ностей в нынешних условиях. Таким образом, Павлю�
ченко В. И. делает достаточно важный вывод: если ос�
новные возможности повышения эффективности эко�
номики обуславливаются воспроизводственными про�
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цессами, то управлять эффективностью необходимо
через влияние на воспроизводство.

Этот вывод справедлив как для макро�, так и мик�
роуровня, то есть управление эффективностью деятель�
ности предприятия необходимо осуществлять через
управление его воспроизводственными процессами.

В контексте исследования эффективности управ�
ления воспроизводственными процессами предпри�
ятия целесообразным является определение уровня
влияния эффективности управления подсистемами
системы управления воспроизводственными процес�
сами предприятия (СУВПП) на общую экономичес�
кую эффективность его деятельности, что таким об�
разом определит значимость избранных подсистем
в обеспечении повышения качества управления вос�
производительными процессами.

На предприятии сочетание и объединение фак�
торов производства осуществляется в рамках следу�
ющих функциональных подсистем: менеджмента
предприятия, производственной, логистической,
финансового менеджмента, маркетинга, менеджмен�
та персонала, инноваций, информации, организаци�
онной культуры, которые формируют СУВПП.

Анализ литературных источников показал, что
большинство ученых выражает эффективность дея�
тельности предприятия через показатель рентабель�
ности производства. Этот показатель отображает со�
отношение прибыли к средней стоимости основных
средств и оборотных средств.

Осуществление последующего производства
продукции, то есть воспроизводственных
процессов возможно только при условии его

экономической целесообразности, которое может
быть определено рентабельностью изготовляемой
продукции. Качественное управление воспроизвод�
ственными процессами, реализуемое через управле�
ние соответствующими составными СУВПП, предус�
матривает осуществление положительного влияния
на общую деятельность предприятия, что определя�
ет необходимость оценки влияния функционирова�
ния предложенных в работе составных СУВПП на
эффективность деятельности предприятия. Функци�
онирование каждой из подсистем описывается оп�
ределенной совокупностью частных показателей, ко�
торые объединяются в интегральные таксономичес�
кие показатели для комплексной оценки управления
воспроизводственными процессами.

Таким образом, в работе для моделирования вли�
яния функционирования составных СУВПП (Х

1
–Х

9
)

на рентабельность производства (У) реализуется мно�
гофакторный регрессионный анализ, который реша�
ет следующие задачи:
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– устанавливает формы зависимости (позитив�

ная, негативная, линейная, нелинейная);
– определяет функции регрессии. Важно не толь�

ко указать общую тенденцию изменения зависимой
переменной, но и выяснить, каким было бы действие
на зависимую переменную главных факторов – при�
чин, если бы другие (второстепенные, побочные)
факторы не изменялись бы (находились на одном и
том же среднем уровне), и если бы были исключены
случайные элементы;

– оценивает неизвестные значения зависимой
переменной;

– позволяет установить рейтинг факторов влияния.

Известно, что по величине  �коэффициентов
можно сформировать рейтинг значимости
факторов, которые влияют на результатив�

ный признак. Вычислительные процедуры реализо�
ваны в специальном статистическом пакете
StatGraphics Plus v5. 1. Многофакторная модель за�
висимости рентабельности производства (У) от со�
ставных СУВПП имеет вид:

( ) ( ) ( )

2 3

;4 9

4,22379 3,32662 2,17106
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Полученная модель статистически качественная.
Коэффициент детерминации (R�squared) состав�

ляет 73,69%. Это свидетельствует о том, что не менее
73,69% вариативность рентабельности производства
предприятия (то есть часть ее изменения) объясня�
ется вариативностью подсистемами финансового
менеджмента, менеджмента персонала, менеджмен�
та предприятия, организационной культуры.

Коэффициент детерминации является мерой
качества регрессионной модели, которая описывает
связь между зависимой и независимыми переменны�
ми модели. Функциональная связь возникает при
значении, равном 1, при значениях показателей
плотность связи менее 0,7 величина коэффициента
детерминации всегда будет ниже 50%. Это свидетель�
ствует о том, что меньшая часть сравнительно с дру�
гими неучтенными в модели факторами, которые
влияют на изменение результативного показателя,
приходятся на долю вариации факторных признаков,
то есть построенные при таких условиях регресси�
онные модели имеют низкое практическое значение.
В данной ситуации R�squared = 73,69% > 50%. Вооб�
ще, чем более близкое значение коэффициенту де�
термінації к 1, тем лучше подобранная модель для
описания конкретной экономической ситуации [7].

Таким образом, из девяти предложенных неза�
висимых переменных именно подсистемы финансо�
вого менеджмента, подсистемы менеджмента персо�
нала, менеджмента предприятия и организационной
культуры СУВПП влияют на рентабельность произ�
водства предприятия.

Для проверки гипотезы об уровне значимости свя�
зей между зависимой и независимой переменными
используют критерий Фишера. Статистика Фишера
имеет два степени свободы : k

1
 = m (количество фак�

торов), k
2
 = n–m–1 (количество наблюдений). Если

F
факт

 (k
1
, k

2
) > F

табл
 (k

1
, k

2
), то принимается гипотеза о

наличии существенной связи между зависимой и не�
зависимой переменными. В работе полученное зна�
чение критерия Фишера (F

факт
 = 15,41) превышает таб�

личное (F
табл

 = 5,76), что свидетельствует о наличии
очевидной связи между рентабельностью производ�
ства и функционированием подсистем финансового
менеджмента, менеджмента персонала, менеджмен�
та предприятия, организационной культуры СУВПП.

Стандартная ошибка (Standard error estimate) явля�
ется оценкой его квадратичного отклонения коэффи�
циенту регрессии от его истинного значения. В общем
он дает лишь общую оценку степени точности коэф�
фициента регрессии, но она не несет информации о
том, где находится полученное отклонение: в конце или
внутри распределения, и поэтому относительно неточ�
ная. В работе этот показатель составляет 0,0796.

Определенную информацию об адекватности рав�
нения регресії дает исследование регресионных остат�
ков. Если выборочная регрессия удовлетворительно
описывает истинную регрессионную зависимость, то
остатки должны быть независимыми нормально рас�
пределенными случайными величинами с нулевым
средним, и в их значениях должен отсутствовать тренд.

Для проверки независимости остатков исполь�
зуется статистика Дарбина�Ватсона (Durbin�
Watson statistic). Р – коэффициент корреляции

между значениями случайной переменной, этот па�
раметр позволяет определить степень корреляции
ошибок модели. При полном отсутствии корреляции
между ошибками критерий Дарбина�Ватсона равня�
ется 2, что является наиболее приемлемым значени�
ем данного параметра [1].

В работе критерий Дарбина�Ватсона равняется
1,649, то есть приближается к 2, что удовлетворяет
требованиям и подтверждает адекватность модели.

О статистической значимости и существеннос�
ти всех подсистем, что включены в модель, свиде�
тельствуют значения критерия Стьюдента.

P�Value – уровень значимости, за уровнем кото�
рого менее 0,05 (5%) модель считается допустимой.
В исследуемом случае это требование удовлетворя�
ется – за всеми включенными в модель составными
СУВПП P�Value < 0,05.

Наиболее влиятельными факторами на измене�
ние рентабельности производства являются подсис�
темы финансового менеджмента (I2), менеджмента
персонала (I3), организационной культуры (I9) и
менеджмента предприятия (I4). От модели чистой
регрессии возможный переход к множественной рег�
рессии в стандартизировавших переменных для ус�
тановления рейтинга влияния факторов на резуль�
тативный признак. В табл. 1 содержится β �коэффи�
циенты вычисленной многофакторной модели.

Традиционно коэффициенты регрессии ( �коэф�
фициенты) трактуют как прирост зависимой пере�
менной, в данном случае рентабельности производ�
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ства предприятия, при росте каждой независимой пе�
ременной (интегральных показателей подсистем фи�
нансового менеджмента, менеджмента персонала,
менеджмента предприятия, организационной куль�
туры СУВПП) на единицу [7].

Таким образом, определена приоритетность по�
казателей порядком: подсистема финансового ме�
неджмента (I2), подсистема менеджмента персона�
ла (I3), подсистема организационной культуры (I9),
подсистема менеджмента предприятия (I4).

Среди составных СУВПП, которые являются
определяющими для повышения рентабель�
ности производства, подсистема финансово�

го менеджмента занимает среди других первую по�
зицию и за b – коэффициентом имеет наибольшее
влияние. При этом интегральная оценка функцио�
нирования этой подсистемы и подсистемы менедж�
мента персонала имеет достаточно высокое значение,
что положительно характеризует деятельность отме�
ченных составных СУВПП. Интегральная оценка
функционирования подсистемы организационной
культуры СУВПП сравнительно с другими подсис�
темами является ниже всего, то есть эксперты – ра�
ботники исследуемых предприятий оценили состо�
яние подсистемы организационной культуры доста�
точно низко. Все это может свидетельствовать о не�
правильной организации подсистемы организацион�
ной культуры на исследуемых предприятиях. Даже
если на некоторых предприятиях происходит пере�
стройка организационной культуры соответственно
современным условиям ведения хозяйства, этот про�
цесс является долговременным и сложным, предус�
матривает определенные капиталовложения, следо�
вательно результат или эффект от этого сразу полу�
чить невозможно, однако в то же время подсистема
организационной культуры выступает потенциаль�
ным резервом повышения эффективности деятель�
ности предприятия и ее оптимизация будет способ�
ствовать росту рентабельности производства.

В целом набор составных СУВПП, включенных
в модель, с позиции обеспечения рентабельности
производства предприятия является вполне понят�
ным и отвечает современным тенденциям. Вопрос
заключается в том, как организовать управление эти�
ми составными СУВПП для обеспечения максималь�
но высокого результата. Для этого необходимо раз�

работать соответствующее методическое обеспече�
ние генерации прибыли от производственной дея�
тельности для обеспечения расширенного непрерыв�
ного воссоздания предприятия.

Выводы. На основе многофакторного регресси�
онного анализа определены составные СУВПП, ко�
торые являются значимыми для повышения рента�
бельности производства: подсистема финансового
менеджмента, подсистема менеджмента персонала,
подсистема организационной культуры, подсистема
менеджмента предприятия.  
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Таблиця 1

Параметры многофакторной модели

b Стандартизованные 
отклонения

-коэф-
фициенты

Факторы по 
значениям

I2
Подсистема финансового 
менеджмента 3,32662 0,0182407 0,4250363 1

I3
Подсистема менеджмента 
персонала 2,17106 0,0275062 0,418296 2

I4
Подсистема менеджмента 
предприятия 0,356012 0,147764 0,3684805 4

I9
Подсистема организационной 
культуры 0,526009 0,110251 0,406216 3

Y Рентабельность производства 0,142764 –
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