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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования._Большинство отечественных и

зарубежных  экономистов  и  специалистов  в  области  управления,  считают,

что  кризисные  процессы  в  российской  экономики  во  многом  связаны  с

проблемами  формирования  нового,  адекватного  изменившимся  реалиям

инструментария  комплексной оценки  и  повышения  эффективности  управ-

ления  на  промышленных  предприятиях.  Наиболее  яркие  проявления  этой

ситуации  -  наличие  массы  серьезных  противоречий,  препятствующих  ди-

намичному  экономическому  развитию, так,  например,  процессы  массового

создания  и  внедрения  современных  корпоративных  информационных  сис-

тем,  внедрение  международных  стандартов  бухгалтерского  учета  не  приве-

ли  к  формированию  эффективных  систем  управления  эффективностью  на

большинстве  российских  предприятий.  Ежегодный  пересмотр  систем

оценки  эффективности  весьма  распространен  среди  крупных  фирм.  Не-

смотря  на более  чем  пятнадцать лет попыток внедрения  концепций  и инст-

рументария  современного  менеджмента,  не  сложился  и  рынок  профессио-

нальных управляющих  промышленными  предприятиями.  Проблемы  отсут-

ствия реального контроля за уровнем эффективности предприятий  и их  ме-

неджмента  также,  по  мнению  многих  иностранных  инвесторов,  являются

серьезным  препятствием для  интеграции  российских  и  зарубежных  компа-

нии,  привлечения  иностранных  инвестиций,  выхода  на  внешние  рынки  и

т.д.

Таким  образом,  эволюция  подходов  и  инструментария  управления

предприятием  не  только  не  решила  проблему  повышения  эффективности

деятельности  промышленных  предприятий,  а  наоборот,  обострила  пробле-

мы, существовавшие еще и в плановой экономике.

Ключевой проблемой  в данном  случае,  по  нашему  мнению,  является

проблема  отсутствия  адекватных  механизмов  оценки  эффективности

управления.  Такие  механизмы  позволили бы четко  определить  содержание

эффективности  бизнеса  в  ее  неразрывной  связи  с  эффективностью  управ-

ления,  в  максимальной  степени  сократить  разрыв  между  существующей

концепцией  эффективности  и способностью  ее  оценить,  обеспечить  мини-

мизацию  искажений  этих  оценок,  гарантировать  определенную  стабиль-

'ность  при  всеобъемлющем  характере  системы  оценок  и,  соответственно,

выстроить  эффективные  коммуникации,  ставить  конкретные  задачи  перед

менеджментом,  контролировать  их реализацию,  привязывая  к  системе  мо-

тивации  и  стимулирования.  Борьба  за лучшую  оценку  своего  направления
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деятельности  или  подразделения  внутри  предприятия  в  условиях  совре-

менной  системы  менеджмента  эффективности  трансформировалась  бы  в

сотрудничество  и совместный  рост благосостояния  предприятия,  собствен-

ников и менеджеров.

Большинство  современных  исследований  в  данной  области  сосредо-

точено  на  адаптации  зарубежных  методик,  технологий  управления  к  со-

временным  проблемам  российских  предприятий,  и,  в  конечном  счете  сво-

дятся  к рекомендациям  по  внедрению тех  или  иных западных  программно-

информационных комплексов. Таким образом не принимается во внимание

тот  факт,  что  российские  модели  управления  часто  весьма  слабо  пересека-

ются  с  западными  и,  следовательно,  внедрение западных систем  не  прино-

сит  ожидаемых  результатов.  Разрешения  данной  проблемы  нам  видится  в

необходимости разработки  подхода,  основанного  на  использовании наибо-

лее  адекватных  российских  исторических,  экономических  и  социальных

особенностей  национального управления  методов.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследова-

ния  является  обоснование  и  разработка  концепции  и  соответствующего

инструментария  управления  эффективностью  для  промышленных  пред-

приятий на базе современных подходов  к управлению.

Для реализации поставленной  цели в диссертации предстояло решить

следующие  задачи:

1.  на базе  изучения  содержания  основных  концепций  эффектив-

ности  бизнеса  и  управления  определить  концепцию  эффективности  про-

мышленных  предприятий,  адекватную  новым  условиям  развития  экономи-

ки;

2.  исследовать  и  выделить эффективные  подходы  к согласованию

интересов  сторон  для  новой  концепции  предприятия  -  партнерской  эко-

системы на  этапе целеполагания;

3.  Определить  подходы  и  предложить  схему  формирования  эф-

фективной  системы показателей оценки эффективности;

4.  разработать  схему  системы  вознаграждения,  мотивирующей

работников на обеспечение роста эффективности.

Объектом  исследования  является  деятельность  промышленных

предприятий,  как  сложных  организационно-экономических  систем  в  фазе

стабилизации и роста.

Предметом  исследования  является  совокупность  организационно-

экономических  отношений  и  механизмов  в  системе  управления  предпри-

ятиями, направленных на обеспечение эффективности бизнеса.
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Теоретическая  и  методологическая  основа.  Общую  методологиче-

скую  основу  проведенного  исследования  составляют диалектический  и  ма-

териалистический  методы.  Основоположниками  теории  эффективного

управления  организациями,  предприятиями  принято  считать  ведущих  за-

рубежных  ученых,  являющихся  признанными  классиками  экономики  и

управления, таких как  Маршалл А., Г.Саймон, А.Слоан, Ф.Тейлор, Г.Форд,

А.Файоль,  О.Желинье,  БЛюссато,  Г.Минцберг и др.  В  дальнейшем  их  ис-

следования  были  развиты  в  трудах  таких  видных  зарубежных  ученых,

как.Акофф  Р,  Альберт М.,  Ансофф  И,  Друкер  П.,  Мейер  К.,  Мескон  М.Х.,

Портер  М,  Саймон  Г.,  Дж.Форрестер,  Хэдоури  Ф.,  Ф.Эмери.и  др.  Огром-

ный  вклад  а  развитие  теории  организации  внес  русский  ученый  Богданов

А.А.,  чьи  идеи  развивались  параллельно  но  во  многом  опередили  идеи  за-

падных  специалистов  и  предвосхитили  современные  подходы  к  построе-

нию  эффективной организации.  В отечественной  экономической  науке  со-

ветского  периода  вопросам  анализа  и  оценки  эффективности  предприятия

всегда  уделялось  заметное  внимание.  Наибольший  интерес,  по  мнению

диссертанта  представляют  работы  таких  ученых,  как  Баканов М.И.,  Барн-

гольц СБ.,  Деркач  Д.И.,  Ермолович  Л.Л.,  Киперман  И.Я.,  Ковалев  В.В.,

Петрова В.И., Чумаченко Н.Г., Сайфуллин Р.С.,  Шеремет А.Д.  и др.

В  90-е  годы  в  связи  с  резким  изменением условий деятельности  кон-

цепции  эффективности  предприятии стали  предметом  исследования  целой

плеяды  ученых-управленцев  и  экономистов,  таких  как  Виханский  О.С.,

Герчикова И.Н.,  Клейнер  Б.Г.,  Мильнер  Б.З.,  Никаноров  С.  П.,  Поршнев

А.Г.,  Румянцева  З.П.,  Саломатин  Н.А.,  Стоянова  Е.С.Туровец  О.Г.,  Ойх-

ман Е.Г., Попов Э.В.; Фатхутдинов Р.А.  и др.

Новые  концепции  управления  эффективностью  предлагаются  в  тру-

дах  современных  зарубежных  специалистов,  среди  которых  можно  выде-

лить  выдвинувших  наиболее  плодотворные,  нашедшие  отклик  в  практике

управления  ученых,  таких  как  Бойетт  Д.  Г.,  Боейетт  Д.  Т.,  Виссема  X  ,

Гейтс  Б.,  Грейсон  Дж.(мл),  Дафт  Р.Л,  К.Друри,  Каплан  Р.,  Купер  Р.,

ММейер,  Д.Нортон,  К.  Нордстрем  И.,  Ольве  Н.,  Риддерстралле,

ДТомпсон,  М.  Хаммер,  Чампи Д.  и  В  работе,  исходя  из логики  анализа  и

цели  исследования  нашли  применение  методы  системного, структурного  и

ситуативного анализа, логического, сравнительного анализа, ССП - сбалан-

сированные счетные карты, МВО - управление по целям, WBS - иерархиче-

ская декомпозиция работ и др.

Обоснованность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций,

сформулированных  в  диссертации,  обусловлена  критическим  анализом
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специальной  экономической,  управленческой,  бухгалтерской  литературы,

трудов  классиков  менеджмента,  по  управлению  эффективностью  предпри-

ятием  в  условиях  рыночной  экономики,  работ  ведущих  ученых  в  области

экономической теории  и информатизации  менеджмента, источники энцик-

лопедического  характера  по  вопросам  экономики,  периодическая  литера-

тура, ресурсы глобальной информационной системы ИНТЕРНЕТ.

Достоверность  результатов диссертационного  исследования обу-

словлена  использованием  специальных  методов  исследования,  апробиро-

ванием  в  научных  публикациях  и  учебном  процессе  основных  положений

диссертации.

Эмпирическую  и  информационную  базу  настоящего  исследова-
ния  составили  данные  Госкомстата  России,  результаты  исследовании  рос-

сийских,  советских  и  зарубежных  ученых,  материалы  научно-

практических  организаций,  методические  материалы  и  обобщение  опыта

практической  работы  консалтинговых  и  внедренческих  фирм,  плановая  и

отчетная  документация  предприятий.  В  работе  использованы  законода-

тельные  и  нормативные  акты, регулирующие  деятельность  промышленных

претприятий  на  территории  Российской  Федерации.  В  работе  использова-

ны  результаты  исследований  и  внедренных  практических  разработок,  вы-

полненных автором  в  период с работы  на предприятиях г.  Ухты.

Научная  новизна  диссертации.  Научная  новизна  результатов  ис-

следования  заключаются  в  следующем:

1.  определены  предпосылки  и  условия  для  выделения  менедж-

мента  эффективности,  как  специальной  сферы  в  системе  управления  про-

мышленным предприятием;

2.  предложена  концептуальная  модель  организации  менеджмента

эффективности на промышленных предприятиях на основе систематизации

и  творческого  обобщения  передового  отечественного  и зарубежного опыта,

отличающаяся  от существующих  своей  направленностью  на оценку эффек-

тивности  бизнеса. в  будущем  и  акцентом  на  потребностную  эффектив-

ность,  выявлены  и  систематизированы  противоречия  в  интересах  и  целях

между  собственниками  и  менеджерами  корпорации,  предложен  ко-

операционный базовый показатель эффективности;

3.  выявлен  в  качестве  критического  фактора  формирования  дей-

ственного  управления  эффективностью  переход  в  сознании  топ-

менеджмента  от  определения  объекта управления  как  предприятия-завода

к предприятию - партнерской эко-системе;
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4.  предложен  инструмент  формирования  каскадной  системы  сба-

лансированных  по  интересам  стейкхолдеров  целей  предприятия,  обеспечи-

вающий  взаимосвязь  показателей  эффективности  верхнего  уровня  с  пока-

зателями нижних уровней - конкретных процессов;

5.  разработаны  принципы  и  алгоритм  разработки  метрик  оценки

эффективности  для  условий  промышленных  предприятий,  разработана

схема системы  вознаграждения,  мотивирующей работников  на обеспечение

роста  эффективности,  использующая  систему  МЕЮ  на  основе  иерархиче-

ской декомпозиции целей организации.

Результаты, полученные лично автором диссертации.

1.  предложена  методика  перехода  от  целей  к  оценочным  показа-

телям на основе принципа SMART-целей и методов декомпозиции  целей;

2.  разработан  алгоритм  определения  показателей  эффективности

(метрик эффективности);

3.  предложена  мотивирующая  рост  эффективности  предприятия

система  вознаграждения;

4.  перепроверена  и  уточнена  оценка  управления,  осуществленно-

го при помощи альтернативных  методов  экономического  анализа;

5.  разработаны  детальные  рекомендации  по  использованию  пред-

ложенных  методов  и  инструментов  для  совершенствования  управления  на

ООО  «Севергазпром».

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Вы-

полненное  диссертационное  исследование  развивает  еше  недостаточно

разработанное  в  отечественной  науке  направление,  а  также  ориентировано

на  решение  практической  проблемы,  имеющей  большое  значение  для  ста-

билизации  и  интенсификации  роста  промышленного  производства,  роста

его  эффективности.  Внедрение  положений  по  формированию  и  функцио-

нированию  на  промышленных  предприятиях  концепции  и  инструментария

управления  эффективностью  обеспечит  более  глубокую,  органичную  и

быструю  адаптацию  предприятий  к  условиям  роста  экономики.  Предло-

женный  инструментарии  обладает  достаточной  гибкостью,  которая  обес-

печивает  возможность  ее  внедрения  на  разных  этапах  освоения  современ-

ных информационных технологий.

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке  методик

формирования и декомпозиции целей  и показателей эффективности,- моти-

вирующей  эффективность  системы  вознаграждения  работников.  Эти  ре-

зультаты  позволяют  не  только  обеспечить  переход  к  современной  концеп-

ции управления эффективностью, но и закрепить ее реализацию.



Апробация  работы^ Разработанные  в диссертационной работе  мето-
дики и рекомендации используются  в деятельности  ООО "Севергазпром".
Материалы  диссертации также  используются  в учебном  процессе для  пре-
подавания  дисциплин  "Корпоративное управление",  "Стратегический  ме-
неджмент",  «Основы  менеджмента»  в  Ухтинском  государственном  техни-
ческом университете.

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из
введения, трех глав, заключения, библиографического списка использован-
ной литературы и приложения.

Публикации Основное содержание диссертации  изложено  в 5  науч-
ных работах общим объемом  1,8 пл.

Основное содержание работы

Во  введении обоснована  актуальность  темы,  определены  цель  и  за-
дачи исследования, охарактеризована научная  новизна и практическая зна-
чимость диссертационной работы.

В  первой  главе  "  Исследование  научной  проблемы  управления
эффективностью  промышленных  предприятий  в  переходных  перио-
дах"  представлены результаты  исследовании эволюции  понятия  эффектив-
ность предприятия, развития концепций эффективности управления  и ме-
тодов управления эффективностью бизнеса.

Необходимость  управления  эффективностью  предприятия  для  ком-
мерческой  организации  признается  с  момента  признания  менеджмента
наукой в конце XIX -  начале  XX веков, однако менеджмент эффективно-
сти,  или  как  его  называют  в  англоязычных  источниках  Performance
Management (PM),  выделился  в  отдельную  область  менеджмента  только  в
последней трети  XX  века.  Категория  "эффективность  предприятия"  может
быть  содержательно  рассмотрена  в  совокупности  с  определением  объекта
управления и управления как такового. Объект управления в нашем случае
коммерческое промышленное предприятие, организация. Границы объекта
управления  определяют  границы  системы  управления  эффективностью
Эффективность управления  может быть определена в  самом общем случае
как  эффективность бизнеса,  поскольку  предприятие  может  быть  рассмот-
рено как инструмент для достижения целей заинтересованных лиц, наибо-
лее  влиятельными  из  которых являются  очевидно  собственники  и  менед-
жеры. При таком варианте эффективность управления в значительной сте-
пени определяет эффективность  бизнеса при условии адекватного  целепо-
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лагания,  поскольку  бизнес  сам  по  себе  ничего  не  делает,  ровно  как  и  не
формируется.  Однако  в  большинстве  научных  исследований  эти  понятия
разделяются, соответственно различаются и концепции их оценки, измере-
ния.

Предпосылками: выделения - эффективности  бизнеса,  как., объекта
управления  и, соответственно,  выделения  сферы управления  эффективно-
стью  как  отдельной  области  управления  являются  во-первых  рост  числа
сторон, заинтересованных в росте эффективности предприятия  и увеличе-
ние числа ситуаций, в  которых  менеджменту необходимо доказать  эту эф-
фективность, сейчас это г

1.  кризисное положение компании, проводится  стандартный  ана-
лиз финансовых коэффициентов, дополняемый часто формальным  "управ-
ленческим аудитом").

2.  принятие  решений  о  прямых  инвестициях.  Большинство  про-
фессиональных  инвесторов  проводят  т.н.  проверку  "должной
добросовестности" (due diligence) компании-реципиента;

3.  создание или реорганизация холдинговых структур;
4.  выстраивание  централизованной  системы  управления  и  опера-

ции слияния/поглощения.

5.  оценка эффективности  при  проведении  мероприятий  по  реин-
женирингу или внедрению корпоративной информационной системы.

В  число  заинтересованных  сторон,  или  стейкхолдеров,  в  последнее
время все чаше входят и группы лик, которые в методиках стратегического
анализа принято было относить к внешней среде компании (табл.  1). Нали-
чие различных интересов и необходимость их согласования, для  обеспече-
ния  устойчивого  развития  организации  с  одной  стороны,  требования  все
большего инвестиционного капитала, особенно в условиях когда большин-
ству  промышленных  предприятий  доперестроечного  поколения  требуется
коренная реконструкция, привело крупный бизнес к пониманию необходи-
мости развития  корпоративного управления.  Одно  из  важнейших условий
реального  корпоративного  управления  -  прозрачность  бизнеса  для  стейк-
холдеров  -  может  быть  обеспечена  только  путем  выделения  управления
эффективностью в отдельную сферу.



10

Табл.  t.

Направления и цели анализа эффективности различных заинтересо-

ванных  групп  бизнеса (стейкхолдеров)

В  настоящее  время  используются  различные  термины,  по-своему  ха-

рактеризующие  соотношение  результата  с  определенными  целевыми  уста-

новками  —  результативность,  целесообразность,  экономичность,  произво-

дительность.  Существовавшие  (нормативные)  методики  анализа

производственно-хозяйственной  деятельности  отличались  односторонним

подходом  к оценке эффективности  предприятия, т.е.  в  них  присутствовали

оценки  результативной  и затратной  эффективности,- однако  результативная

эффективность  никак  не  отражала  качество  установления  самих  целей  и

почти  не  отражала  степень  удовлетворения  заинтересованных  в  данном

бизнесе  сторон.  Их  модернизация,  описанная  выше,  также  не  дает четких

ориентиров  в оценке перспектив развития  фирмы.  Конкурентоспособность

любой  фирмы  сегодня  прежде  всего  определяется  ее  способностью  не

просто  удовлетворить,  но  и  встретить  требования  потребителя,  т.е.  по

мнению  автора  эффективность  организации  складывается  уже  из  трех

составляющих (рис.  1).



Рис.1. Новые составляющие эффективности

Определяющей  является  потребностная  эффективность,  причем  в
широком смысле слова,  не только  по отношению к потребителям  продук-
ции/услуг, а и по отношению к стейкхолдерам организации.

Если потребностную (П), результативную (Р) и затратную (3) эффек-
тивности выразить отношениями Ц/П, Р/Ц и Р/3, то комплексному понятию
эффективности соответствует выражение:

Э= Ц/П* Р/Ц* Р/3

В  мировой  практике управления  используют три составные  характе-
ристики  понятия  успешной  деятельности  организации:  эффективность,
производительность  и  адаптивность.  Эффективность  (Effectiveness)  —
степень, в которой процессы удовлетворяют ожидания и нужды потребите-
лей.  Производительность  (Efficiency)—  степень,  в  которой  происходит
минимизация ресурсов с целью достижения эффективности (эта эффектив-
ность  понимается  у  нас  как  экономическая). Адаптивность  (Adaptability)
— гибкость  процессов  с  целью  приспособления  к  будущему,  изменение  в
ожиданиях  потребителей  и  сегодняшних  особенностей.  Теоретически  раз-
работаны  и  практически  используются  на  промышленных  предприятиях
методы  оценки  производительности,  в  широком  смысле  этого  слова,  т.е.
набор этих показателей в основном является  набором финансовых  показа-
телей. По мнению автора исследования для реализации предлагаемой кон-
цепции,  эффективность  должна  отражать  следующие  характеристики
управляемого  объекта:

•  целеполагание,  связанное  со  способностью  в  рамках  системы
ценностей  стейкхолдеров  формировать  сбалансированные  цели  в  соответ-
ствии с предъявляемыми потребностями.
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•  целеобсспсчение  -  средства достижения  цели должны  соответ-

ствовать ценностным установкам  партнерской эко-системы.

•  экономичность,  раскрывается  через  соотношение  признанных

партнерской  эко-системой  результатов  и  потребленных  или  примененных

ресурсов;  через  соответствие  ресурсов,  которые  следовало  бы  потребить,  и

израсходованных; через  показатели  прибыльности.

•  адаптивность  -  соответствие  особым  требованиям  потребите-

лей  раскрывается  через  сложную  систему  потребительских  оценок  и  кон-

куренции.

Эффективность  бизнеса  несомненно  определяется  эффективностью

управления,  которая  характеризуется  системной  эффективностью,  т.е.  ка-

чеством  организационной  структуры,  процессов  управления,  а  от  качеств

конкретных управленцев  не  зависит  и  операционной  эффективностью, т.е.

соотношением  между  результатами  управленческой  деятельности  и  затра-

чиваемыми  усилиями,  которая  в  первую  очередь  определяется  деловыми

качествами  менеджеров,  а также тем,  насколько  рационально  используется

их потенциал.

Суммируя  вышесказанное  можно  утверждать,  что  эффективность  ра-

боты  фирмы  зависит от  следующих  факторов:  во-первых,  качества  целепо-

лагания,  то  есть  соответствия  планируемых  целей  требованиям  внешней

среды,  возможностям  предприятия,  интересам  персонала  на  рынке;  во-

вторых,  силы  и  направленности  мотиваций,  побуждающих  членов  органи-

зации  к  достижению  целей;  в-третьих,  адекватности  выбранных  стратегий

поставленным  целям;  в-четвертых,  объема  и  качества  вовлекаемых  в разра-

ботку  продукта  финансовых  ресурсов.

Системы  управления  эффективностью  бизнеса  последние  годы  раз-

виваются  по  пути  использования  и  развития  различных  методов  управлен-

ческого  учета.  Наиболее  сложившимися  и  получившими  практическое

применение в порядке  их возникновения являются  контроллинг, метод сба-

лансированных  счетных  карт,  процессно-ориентированный  анализ  рента-

бельности.  Механизмы,  реализующие  эти  методы,  развиваются  в  виде  61

технологий  -  Business  Intelligence  и  в  форме  РМ  -  Performance  Management.

Как  показывают  исследования,  подтверждается  многочисленными  публи-

кациями  по  теме,  ССП  в  той  или  иной  мере  пытаются  использовать  на

большинстве  крупных  российских  предприятий.  Однако  ССП  имеет доста-

точно  большое  число  проблемных  мест  и,  по  нашему  мнению,  на  самом

деле  не  дает  механизма,  связывающего  результаты  работы  с  конкретными

действиями.  Предлагается  включить  в  систему  управления  эффективно-



стью  инструментарий  процессно-ориентированного  анализа  рентабельно-

сти  (Activity  Based  Profitability  Analyses  -  АВРА),  который  был  впервые

предложен  Маршалом  В  Мейером  как  новый  подход  к  измерению  эффек-

тивности.  Он  берет  свое  начало  в  системе  процессно-ориентированного

учета  затрат  (Activity  Based  Costing  -  ABC).  ABPA  расширяет  методику

ABC,  стремясь  обнаружить,  какие  показатели  деятельности  компании,  по-

мимо  затрат,  влияют  на доходы.  АВРА  изначально  фокусируется  на  кли-

енте,  как  на  точке  пересечения  затрат  и  доходов.  В  результате  бизнес-

процессы  компании  и  ее  доходы  связываются  между  собой  через  стои-

мость,  созданную для  клиента.  Поскольку  стоимость, создаваемая для  кли-

ента  не  всегда  поддается  наблюдению,  то  доходы,  соответствующие  каж-

дому  из  осуществляемых  для  клиента  видов  деятельности  должны  быть

оценены  согласно  модели  причинно-следственных  связей.  В  настоящее

время  отсутствуют публикации,  отражающие  результаты  каких-либо  попы-

ток внедрения  этого  метода на  предприятиях, поэтому  в данной работе сде-

лана  попытка  апробации  этого  метода  на  примере  конкретного  промыш-

ленного предприятия.  По-нашему  мнению  использование  АВРА более  пер-

спективно для управления эффективностью бизнеса.

Во  второй  главе  "Анализ  современных  тенденций  управления

эффективностью  промышленных  предприятий"  представлены  резуль-

таты  исследования  развития  среды  бизнеса  и  бизнес-менеджмента  в  стра-

нах  постиндустриального  типа,  проведен  анализ  признаков  успешных  ор-

ганизаций  в  России  и  в  странах  с  развитой  рыночной  экономикой,  пред-

ставлены  методика  целеполагания  и  выделение  обобщающего  критерия

эффективности и  методика измерения показателей эффективности.

Анализ  содержания  и процесса оценки  эффективности позволяют со

всей  определенностью  заявить,  что  эффективность  организации  в  значи-

тельной  степени  определяется  ситуацией  во  внешней  среде  бизнеса.  Про-

изошедшие  изменения  являются  причинами,  которые  ограничивают  при-

менение традиционных методов управления эффективностью:

1.  Изменение  экономики.  Появление  новых  факторов,  обеспечи-

вающих рост стоимости бизнеса - инвестиции в  инновации и знания,  инве-

стиции в коммуникации и инвестиции в  организационный капитал. "Новая

экономика"  приводит  к  росту  удельного  веса  нематериальных  активов  в

стоимости  Существующие  инструменты  менеджмента  в  основном  ориен-

тированы  на управление  на  базе  материальных  активов,  когда  менеджмент

ориентировался  на  финансовые  показатели.  В  результате  (Д.Нортон)  7  из

10 американских организаций терпят неудачу в реализации стратегии
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2.  Изменение  структуры  организаций.  Усложнение  бизнеса  по-

зволяет  развиваться  только  путем  развития  различных  форм  альянсов,  со-

трудничества.  Возникает  феномен  превращения  отдельной  организации  в

глобальную  эко-систему  партнеров..

3.  Изменение  философии  управления.  Рыночные  отношения,  из-

менения  на  рынках и  крупные  корпорации  во  многих  случаях  имеют боль-

шее  влияние  на  жизнь,  чем  правительства  или  местные  и  международные

институты.  Менеджмент  должен  сейчас  оценивать  результаты  своих  ком-

паний  одновременно  в трех разрезах -  экономические  показатели,  влияние

на среду, социальная ответственность.

Успешность  организации,  несмотря  на  общеупотребимость  термина,

не  всегда  корректно  трактуется,  поскольку  достаточно  часто  организация

рассматривается  как  некий  механизм,  который  приводится  в  действие  ус-

пешным или неуспешным  менеджером.

Исследование  конца > первого  этапа  перестройки  (1996г.)  выявили

следующие  задачи,  решаемые  менеджерами  успешных  предприятий  в  пер-

вую  очередь:  наведение  порядка,  идентификация  своего продукта,  налажи-

вание  каналов  сбыта,  осовременивание  управления,  создание  внутренней

системы  мотивации людей.

Через пять лет успешные предприятия в России:

Концентрируются  на  основной  деятельности,  диверсифициру-

ются в смежные с основным бизнесом отрасли

Строят стратегические планы  на  5-10 лет вперед

Думают о  бизнесе,  а не производственных мощностях,  площад-

ках .соцсфере и заводе (не привязаны к производственным мощностям)

Разделили функции управляющего и собственника

Рассматривают зарубежные  рынки  не  только  как  рынки  сбыта,

но и как ресурсные рынки

Вкладывают  в  только  появляющиеся  ниши,  сверхновые  техно-

логии

Опрозрачивают бизнес, уменьшают «теневую  сторону»  бизнеса

Делегируют  полномочия  и  выдвигают  сильных,  независимых

людей

Сокращение  издержек  происходит  за  счет  максимального  за-

действования  потенциала менеджеров среднего  и нижнего звенах

Ставят амбициозные,  масштабные  цели,  которые знает  каждый

работник  ,



Анализ  говорит  об  определенном  отставании  развития  бизнеса  и  со-

ответственно  менеджмента  в  России,  что  проявляется  в  отсутствии  четкой

концентрации  на  управлении  через  нематериальные  активы  и  понимания

необходимости  управления  жизненным  циклом  продуктов  Проведенное  ав-

тором  анкетирование  менеджеров  среднего  звена  показало,  что  они,  в  ос-

новном,  понимают  важность  изменений  в  управлении,  соответствующих

современным  подходам  в  менеджменте,  однако  во-первых  недооценивают

важность  целеполагания,  а  во-вторых,  оценка  состояния  менеджмента  по

большинству  параметров  весьма  низка.

Чтобы  быть  успешным  предприятием  сегодня,  необходимо  расши-

рять  присутствие  компании  на  рынке,  сокращать  время  вывода  продукта

или услуги на рынок, увеличивать доход и  прибыль.

В  связи  с  этим  нами  выделены  критические  признаки  успешных  и

неуспешных предприятий,  которые являются  приоритетными,  (табл  2).

Табл. 2.

Конструктивные  признаки успешно  и неуспешно управляемых  органи-

заций.

Реализация  новой модели успешной  организации  развития  собствен-

ной  структуре  и/или  устойчивой  партнерской  сети  (коллаборативное  сооб-

щество,  партнерская  эко-система).  Организация  должна знать  и  контроли-

ровать  состояние  своего  бизнеса в любой  момент времени,  включая  эконо-
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мические  взаимоотношения  с  дочерними  компаниями  и  партнерами,  т.е.
необходима новая  концепция управления предприятием, структура которой
представлена  на  рис.2.,  структура  соответствующей  содели  менеджмента
эффективности на рис.3.

Важным  этапом  формирования  модели  управления  является  описа-
ние  целей  функционирования  в  терминах  характеристик  предприятия  как
сложной  системы.  Для  этого  проводится  разукрупнение  (квантификация,
декомпозиция, каскадирование) исходной цели на совокупность подцелей.

Рис.2. Новая концепция управления эффективностью предприятия



При  необходимости  полученные  подцели  могут  быть  соотнесены  с

каким-то  аспектом деятельности предприятия  (например,  выделены  марке-

тинговые,  финансово-экономические,  социальные  и  др.  подцели).  Схема

квантификации по  предлагаемой методике  представлена на рис.4.

Последовательное  осуществление  квантификации  позволяет  полу-

чить  многоуровневое  иерархическое  "дерево  целей"  предприятия,  на  ниж-

нем  уровне  которого  формируется  полный  неизбыточный  набор  измери-

мых  параметров деятельности.

Автором  исследования)  предприятие  рассматривается  в  четырех  ос-

новных  проекциях:  1)  финансовой,  2)  маркетинговой,  3)  проекции  внут-

ренних  бизнес-процессов,  4)  проекции  обучения  и  роста..  Для  каждой  из

этих  проекций  разрабатывается  индивидуальная  для  каждого  предприятия

цепочка  формализованных  по  определенной  методике  целей  и  соответст-

венно  совокупность  стратегий.  Количество  иерархических  уровней  "дерева

целей"  зависит  от  масштаба  предприятия  и  определяется  в  соответствии  с

его  организационным  построением.  В  процессе  обратной  связи  осуществ-

ляется  мониторинг и анализ того, насколько грамотно была спроектирована

первоначальная  модель.

Управление  совершенством  компании  в  большинстве  подходов  рас-

сматривается  как  деятельность  на  высшем  уровне  управления  организаци-

ей  и  поведение  работников  и  других  стейкхолдеров,  реализующих  страте-

гию организации.  Однако если  индивидуальные усилия работников  не сба-

лансированы  со  стратегией,  они  не  могут  оказать  существенного  влияния

на совершенство  организации.  Для  обеспечения  этого  балансирования  топ-

менеджмент организации должен:

1.  Сбалансировать  цели  и  ресурсы  в  различных  частях  организа-

ции:

2.  Провести  декомпозицию  целей организации до уровня  рабочей

силы  и управления  совершенством работ:

3.  Вознаградить работников за совершенство
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2.  Оптимизировать  реализацию  стратегии  используя  модели  и

анализ

Чрезмерная  детализация  может  привести  к  потере  набором  целей

свойства  неизбыточности,  поскольку  влияние  каждой  мелкой  цели  на

исходную  цель  оказывается  пренебрежимо  малым.  Во  избежание  этого

предлагается  частично  использовать  при  каскадировании  целей  известной

методики  WBS  -  Work  Breakdown  Structure,  применяемой  в  проектном

менеджменте.  Верхние  уровни декомпозиции должны  представлять  из  себя

цели  разного  уровня  детализации,  нижние  -  проекты,  комплексы  задач,

задачи  и  бизнес-процессы  с  критериями  и  характеризующими  их  численно

показателями  успешности  выполнения  задач  (рис.4.).  Параметры  каждой

задачи должны давать ответы  на вопросы - что,  кто  и когда должен сделать.

Общий  подход  к  математическому  описанию  системы  целей

деятельности  предприятия  Для  формирования  экономико-математической

модели  коммерческого  предприятия  через  url...urm  обозначим  измеримые

параметры  внешней  и  внутренней  сред,  влияние  которых  на

агрегированный  оценочный  показатель  Ur-11  выбранного  бизнес-процесса

может быть установлено  на базе  имеющегося  массива  наблюдений  (ur,i,  Ur-

l,i  },  i  =  1,2...n,  u  =  (url...urm)  -  m-мерный  вектор  состояния  бизнес-

процесса,  n  -  объем  выборки,  г  -  уровень  квантификации.  Только  после

установления  искомой  зависимости  Ur-1  =  F(url...urm)  найденные  с  ее

помощью решения для  Ur-1  могут быть интерпретированы.

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

влияния  каждого  отдельного  параметра  Ur-1  =  i(uri)  также  имеют

произвольный,  априори  неизвестный  вид.  Отсюда  модель

функционирования  коммерческого  предприятия  в  общем  виде  может  быть

записана следующим  образом:

Ur-11  = F ( u r l ,  ur2, ur3  ...  um-1  ...  urN);

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

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

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

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

где 1  - число выделенных целей (контрольных параметров,  критериев)

г-го  уровня  квантификации  (1  =  1,  2,  3  ...  L,  г  =  1,  2,  3  ....  R),  n  -  число

выделенных  параметров бизнес-процессов (п =  1,2,3  ...N)

Любой  из  выделенных  параметров  может  рассматриваться  как

целевой.  Таким  образом,  благодаря  представлению  предприятия  как одного

из  видов  целенаправленной  деятельности  удается  построить  модель

управления  предприятием,  увязывающую  параметры  всех  реализуемых

бизнес-процессов  в  единую  систему  регулирования.  При  этом

формализованное  "дерево  целей"  ("дерево  критериев'
1
)  становится
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универсальным  инструментом  оценки  всего  множества  разрабатываемых  и

принимаемых управленческих решений.

Измерение  показателей  (критериев)  выполнения  является  одним  из

наиболее  важных  элементов  управления  эффективностью  организации.

Каскадирование  целей организации  должно обеспечить функционирование

цепочки "Стратегические цели - цели и задачи - процессы  - показатели
  н

 для

различных  уровней  управления.  Однако  выбор  конкретных  измерителей  -

показателей,  часто  называемых  метриками,  все  еще  остается  одной  из

самых  сложных  задач  в  оценке  эффективности.  Метрики  являются  ядром

любой системы управления.  Основные требования  к включаемым в систему

показателям:

1.Система  показателей  должна  обладать  необходимой  полнотой,  т.е.

охватывать, как минимум, следующие области:

a.  Потребители,  -  соответствие  уровня  продукции/услуг

требованиям  потребителей  и  степень  их удовлетворенности;

b.  Уровень  внутренних  бизнес-процессов,  -длительность  цикла

процесса,  качество  продукта  и/или услуги, уровень  издержек;

c.  Поставщики - соответствие поставок требованиям организации;

d.  Финансы  -  рентабельность  (в  целом  или  по  отдельным

продуктовым линиям), рост доли рынка, другие финансовые метрики;

e.  Персонал - общая удовлетворенность.

Разрабатываемые  метрики  должны  соответствовать,  так  же  как  и

цели,  SMART-принципу,  однако  требования  имеют  определенную

специфику:

2.  Показатели  должны  быть  достаточно  простыми  как  в

вычислениях, так и в интерпретации результатов.

В  систему  менеджмента  эффективности  включают  метрики

непосредственно  для  оценки  эффективности  (уровня  совершенства)  и

диагностические  метрики,  измерение  которых  позволяет  понять,  почему

метрики эффективности вышли из целевого диапазона значений.

Алгоритм  разработки  системы  метрик

1.  Выяснить,  какие  метрики  уже  существуют,  описать  их

характеристики

2.  Выявить  заказчика  (пользователя)  измеряемого  процесса,

сформировать  команду  разработки  метрик  с  обязательным  участием

заказчика и ведущих исполнителей (исполнителя, руководителя) процесса

3.  Методом  мозговой  атаки  выявить  слабые  стороны  измеряемого

процесса

4.  Методом  мозговой  атаки  выявить  сильные  стороны

измеряемого процесса

5.  Принятие  решения,  какие  именно  моменты  существующего

процесса  следует  измерять.  Например,  если  слабой  стороной  процесса
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является  отсутствие  универсальной системы  контроля  запасов, измерителем

эффективности  процесса  может  быть  процент  правильно  выполненных

заказов.

6.  Определить целесообразную периодичность расчета  метрики

7.  Выявить  возможность  своевременного  получения  достоверной

и полной информации для вычисления метрики

8.  Разработать  схему  перекрестной  проверки  как  исходных

данных так и самой метрики

9.  Провести  апробацию  метрики  на данных  прошлых  периодов  и

оценить ее реальную информативность и качество по позициям  I  и 2

10.  Определить  механизм  получения  информации  по  аналогичной

метрике  конкурентов

11.  Провести начальный бенчмаркинг

12.  Установить  коридор допустимых значений для  метрики

13.  Стандартизовать метрику в системе управления  предприятием

В  третьей  главе  "Концепция  и'инструментарий  системы  оценки

эффективности  предприятия
1
!  даны  основные  положения  предлагаемой

концепции  оценки  эффективности  в  управлении  эффективностью

предприятием,  методика  -  процессно-ориентированного  подхода  в

построению  системы  управления  эффективности  через  свертку  с

ключевыми компетенциями организации  и  предложения  по  формированию

мотивирующей  системы  вознаграждения.

Чтобы  система  нацеливала  на  эффективное  достижение

стратегических  целей,  она  должна  давать  оценку  эффективности  в

будущем, т.е.  ценность любого бизнеса определяется тем,  что  мы  можем  от

него  получить  а  не  тем,  что  имеется  сейчас,  поскольку  это  уже  прошлое  и

им  управлять  невозможно.  Как  уже  отмечалось  ранее  обобщающим

показателем  эффективности,  в  максимальной  степени  балансирующим

интересы  всех заинтересованных сторон,  на  наш  взгляд,  является  стоимость

бизнеса,  базирующаяся  на оценке будущих денежных потоков.  Необходимо

понять,  каким  образом  появляются  оцениваемые  результаты  работы

предприятия,  связать  их  с  конкретной  деятельностью.  Результаты  работы

появляются из бизнес-процессов  компании (рис.5.)
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Рис.5. Цепочка оценки эффективности

Представленная  на рис.2, схема системы управления  эффективностью

организации  отражает  концепцию,  которая  может быть  ориентирована  как

на  использование  сбалансированных  системы  показателей  так  и  на

использование  АВРА.  Исследования  показывают,  что  положительный

результат  от  применения  системы  достигается,  если  внедрение  связано  с

мотивацией  менеджеров  нацеленной  на  проведение  изменений  и

постоянного  внесения  улучшений  в  бизнес  процессы.  В  предлагаемой

концепции  эта  мотивация  обеспечивается  специальной  системой

вознаграждения, связанной с показателями эффективности компании.

Премиальная  система  должна  быть  проактивна  и  построена  на

основании  математической  модели  описывающей  правильное  поведение

сотрудника  компании  с  точки  зрения  достижения  целей  подразделения  и

компании.  Оклад  выплачивается  сотруднику  за  его  потенциал  -

потенциальную  способность  решать  стоящие  перед  компанией  на  данный

момент задачи  Потенциал  описан  через  ключевые  компетенции  и  методом

Hay с помощью балльных оценок превращается  в окладное значение.

Для  того,  чтобы  описать  правильное  поведение  сотрудника  в

компании должен  быть  реализован  метод управления  МВО  (Management by

Objectives,  или  Управление  по  целям)  в  том  варианте,  который  после

оценки-  выполнения  поставленных  планов  будет  давать  числовой

коэффициент правильности  поведения  сотрудников.  Данный  коэффициент

служит  основой  при  построении  правильно  интегрированной  системы

премирования.  Задачей  топ-менеджеров,  исходя  из  задач  компании,

является  описание  правильного  поведения  направлений  и  подразделений,

что  делается  в  процессе  установления  целей  и  их  вертикальной

декомпозиции.  Постановка  целей  для  каждого  объекта  управления

осуществляется  вышестоящим  субъектом  управления.  Деятельность

каждого  объекта управления описывается 3-5  основными задачами.

Предлагаемая  система  позволяет  избежать  большую  часть  связанных

с  премированием  конфликтов,  поскольку  точно  и  прозрачно  для  каждого

сотрудника  постулирует,  за  что  и  каком  размере  компания  готова

премировать  каждого  сотрудника,  и  сотрудник  в  свою  очередь  может

заранее прогнозировать получение или неполучение премии.

III.  По  результатам  исследования  можно  сделать  следующий
выводы:

1.  Развитие  промышленности  в  России  требует  разработки  и

внедрения современных систем управления эффективности предприятием.

2.  Ситуация  для  предприятия  изменилась  прежде  всего  в том,  что

стало  необходимо  управлять  и  оценивать  эффективность  не  замкнутой

производственной системы, а партнерской эко-системы .
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3.  Эффективность  предприятия  должна  оцениваться  на

перспективу,  включать  потребительскую,  результативную  и  затратную

составляющие.

4.  Эффективность  предприятия  обусловлена  в  первую  очередь

качеством  целеполагания,  для  повышения  которого  предлагается

использование методики вертикальной декомпозиции работ.

5.  Оценка  уровня  управления  обусловлена  качеством  показателей

эффективности,  которые  должны  удовлетворять  определенным  автором

работы  требованиям  и  разрабатываться  по  предложенному  алгоритму.

6.  реальная  эффективность  внедрения  может  быть  достигнута

лишь  при  использовании  предлагаемой  мотивирующей  системы

вознаграждения.
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