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том в современных социально-экономических условиях.

Ключевые слова: эффективность, стратегическая эффективность,
менеджмент, система управления, предприятие, экономика.

Эффективность стратегического управления в первую очередь определяется
эффективностью функционирования управляющей подсистемы, где главная роль
отводится управленческим кадрам. Именно они определяют качество управления.
От того, насколько эффективно используются такие кадры, насколько успешно
принимаются и реализуются управленческие решения, будет зависеть эффектив-
ность всей системы управления.

Система стратегического управления, как и другие системы управления, имеет
объект и субъект управления. Взаимодействие между субъектом и объектом осу-
ществляется, с одной стороны, в ходе реализации управляющего воздействия субъек-
та на объект путем принятия определенных управленческих решений в области
формирования и реализации стратегии, с другой  –   посредством механизма об-
ратной связи, благодаря которому субъект управления получает информацию о
реализации принятых управленческих решений, а также о функционировании объек-
та, о его соответствии задаваемым параметрам.

Таким образом, управляющая и управляемая подсистемы представляют собой
части системы, взаимодействующие и взаимовлияющие, что обеспечивает их един-
ство в рамках стратегической системы управления. Следовательно, стратегическая
эффективность в широком смысле — это целесообразность и качество управлен-
ческого воздействия управляющей системы, нацеленное на наилучшую результа-
тивность деятельности управляемой системы, реализацию долгосрочных целей и
стратегий, достижение определенных качественных и количественных экономи-
ческих результатов [1].

Предприятия различных отраслей экономики работают в условиях высокой слож-
ности, неопределенности и динамичности современной окружающей социально-
экономической среды. Становление информационного мирового рынка, в кото-
ром можно получить практически мгновенный доступ к информации о любых
товарах, у любых поставщиков в любых регионах мира, вызывает резкий рост кон-
куренции между хозяйствующими субъектами. Инерционная организация управ-
ления предприятием с жесткой структурой не позволяет оперативно реагировать
на регулярные изменения требований рынка. Базовым условием стабильного раз-
вития в конкурентной борьбе является способность хозяйствующего субъекта дол-
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говременного предвидения и последовательной реализации различных инноваций
в ассортименте продукции и услуг, управлении, технологии и пр.

В условиях современной инновационно-ориентированной рыночной экономи-
ки перед субъектами хозяйственной деятельности в РФ встает проблематика опе-
ративного и гибкого реагирования на нестабильность рыночной среды, с одной
стороны, и формирования долговременной стратегии развития предприятий при
учете конкурентной среды, с другой. В этой связи важным компонентом в области
как самого стратегического управления предприятиями промышленности, так и
его системного обеспечения становятся теоретико-методологические и практиче-
ские продвижения. Система стратегического управления выступает одним из наи-
более реальных способов, способных повысить эффективность управления совре-
менным предприятием.

Окружение организации (среда) имеет свою структуру, которая включает факторы,
влияющие на нее: это непосредственные конкуренты, а также различные заинтересо-
ванные стороны, оказывающие на организацию значительное воздействие (рис. 1).
Когда происходят изменения в интенсивности и характере такого воздействия, орга-
низация должна отреагировать на перемены в своем окружении — и здесь появля-
ются вынужденные стратегии (стратегия 1). Признаются успешными те предприя-
тия, которые стремятся управлять этими внешними силами — используя внутрен-
ние и внешние резервы, чтобы найти новые возможности для увеличения прибы-
ли. Изменения в таком случае приводят либо к инновациям (стратегия 2), либо к
некоему новому мировоззрению (стратегия 3) [2, с. 58].

Рис. 1. Выбор стратегических направлений развития организации

Чтобы не сдавать своих позиций, предприятие должно стремиться повысить
эффективность деятельности — путем постоянного мониторинга, улучшений в
работе и инновационных преобразований. В этот период процесс преобразований
проходят все конкуренты, поэтому на немедленный успех не стоит рассчитывать.

Однако с течением времени всего этого становится недостаточно. Предприяти-
ям следует постоянно искать новые конкурентные парадигмы, совершенно новые
пути для того, чтобы стать более эффективными, добиваться больших прибылей и
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опережать на шаг своих конкурентов — как существующих, так и потенциальных,
стремящихся выйти на рынок [3]. Им также следует быть готовыми к ответным
шагам, которые готовят для них конкуренты, тоже стремящиеся первыми исполь-
зовать новые возможности. Чтобы управлять этими процессами или, по крайней
мере, выжить в период перемен, как правило, ведущих к объединению бизнес-
единиц, требуются разработка и применение концепции контроллинга как основы
системного управления предприятием (рис. 2).

В европейской практике понятие «контроллинг» охватывает организационные
и методические инструменты информационно-аналитической поддержки управ-
ления, обеспечивающие экономическую обоснованность принимаемых решений,
американские компании используют для обозначения соответствующей практики
понятие «управленческий учет» (учет, осуществляемый для целей принятия управ-
ленческих решений).
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Рис. 2. Укрупненный алгоритм управления предприятием

Концепция контроллинга объединяет основные элементы организации и уп-
равления деятельностью предприятия: бизнес-процессы, центры ответственности
предприятия, системы планирования, управленческого учета и контроля; системы
стратегического и текущего управления, информационные потоки (документообо-
рот) и пр. В рамках данного исследования проведен анализ наиболее успешно
зарекомендовавших себя технологий информационного сопровождения бизнеса в
рамках системы контроллинга.

Стратегический контроллинг ориентирован на выявление и отслеживание бу-
дущих возможностей и угроз развитию предприятия в долгосрочном периоде. Ос-
новным инструментом стратегического контроллинга является бизнес-планирова-
ние. Для выбора стратегии необходимо взвесить последствия принимаемого реше-
ния. Для этого разрабатывается бизнес-план для каждой стратегической альтерна-
тивы, осуществляется его вероятностный анализ, оценивается чувствительность
ожидаемых финансовых результатов к колебаниям наиболее важных параметров.

Текущий контроллинг лежит в основе системы управления текущей (в первую оче-
редь основной) деятельностью, реализуемой в рамках принятой стратегии развития
предприятия. Основным инструментом текущего контроллинга является технология
бюджетирования (рис. 3). Бюджетирование представляет собой систему краткосрочно-
го планирования, учета и контроля ресурсов и результатов деятельности предприятия

Резуль-
таты
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по центрам ответственности и / или сегментам бизнеса, позволяющую анализировать
прогнозируемые и имеющиеся экономические показатели в целях выработки управ-
ленческих решений. Применение этой технологии позволяет структурировать и оце-
нить финансовые потоки и процесс формирования финансовых результатов.
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Рис. 3. Виды и инструменты контроллинга

Бюджет как форма стратегических и текущих финансовых планов охватывает все
стороны хозяйственной деятельности. В системе бюджетов находят отражение цели
и задачи предприятия. Являясь количественным выражением целей, стратегий и
намеченных мероприятий по их реализации, количественным выражением плана,
бюджеты предприятия обеспечивают информационную базу анализа включенных в
них экономических показателей. Поэтому контроллинг позволяет контролировать
решения и процедуры по обеспечению достижения запланированных финансовых
показателей в результате образования, распределения и использования хозяйствен-
ных средств предприятия на всех стадиях его создания, деятельности, реорганиза-
ции и ликвидации, а также в результате формирования и изменения стоимостных
оценок и пропорций активов и источников финансирования предприятия.

Введенное выше понимание стратегической эффективности как отражения эф-
фективности выбора конкретного варианта стратегии и его реализации может быть
соотнесено с рассмотренной концепцией контроллинга как организационной ос-
новы оценки стратегической эффективности (рис. 4).
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Рис. 4. Контроллинг как организационная основа оценки стратегической эффективности
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Таким образом, оценка стратегической эффективности является одновременно
элементами контура как стратегического управления, так и текущего управления,
выступая инструментом контроллинга (рис. 5).
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Рис. 5. Место оценки стратегической эффективности в укрупненном алгоритме
управления предприятием

В настоящее время растет популярность построения структур предприятий в
виде бизнес-единиц, которым делегированы определенные полномочия на веде-
ние бизнеса. На таких предприятиях проблема организации контроллинга наибо-
лее актуальна. К преимуществам использования бизнес-единиц можно отнести то,
что такая система обеспечивает лучшую координацию хозяйственной деятельнос-
ти, повышает управляемость и адаптивность корпорации к изменениям. Главный
же недостаток этой структуры, с точки зрения высшего менеджмента предприя-
тия, состоит в том, что предприятие может потерять структурную стабильность.
На сегодняшний день разработано много подходов к решению этой проблемы.
Бюджетирование и бизнес-планирование, несмотря на все свои преимущества,
являются лишь начальными фазами формирования комплексной системы оценки
и прогнозирования бизнеса, основанной на его структурировании в аспекте цент-
ров создания стоимости.

Исследование практики выполнения консалтинговых проектов показало, что
концепцию контроллинга необходимо сочетать с процессным подходом к органи-
зации и управлению финансово-хозяйственной деятельностью, а также с исполь-
зованием метода функционально-стоимостного анализа для построения системы
управленческого учета.

Процессную систему управленческого учета затрат можно использовать для
получения очень важных результатов, например, для анализа эффективности биз-
нес-процессов и выработки рекомендаций по их совершенствованию. Рассмот-
рим, как это происходит (рис. 6).

Сначала на основе данных о распределении затрат по центрам ответствен-
ности, сведений о трудозатратах на действия, выполняемых центрами ответ-
ственности — участниками бизнес-процессов, а также функционально-инфор-
мационных моделей бизнес-процессов разрабатываются функционально-сто-
имостные модели бизнес-процессов. Используя функционально-стоимостные

Бюджети-
рование
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модели и соответствующие методики, можно определить трудоемкость и сто-
имость выполнения бизнес-процессов, трудозатраты центров ответственности
предприятия. Далее можно провести анализ эффективности выполнения биз-
нес-процессов по критериям трудоемкости и стоимости каждого бизнес-про-
цесса, трудозатрат центров ответственности — участников бизнес-процессов.

Наконец, на основе проведенного анализа формируются рекомендации по со-
вершенствованию бизнес-процессов предприятия и корректируются стратегиче-
ские направления деятельности предприятия. Таким образом, цель стратегическо-
го контроллинга состоит в определении оптимальной конфигурации бизнес-про-
цессов, а текущий контроллинг, в свою очередь, направлен на принятие своевре-
менных решений, прежде всего в сфере оптимизации соотношения «затраты —
прибыль», в рамках заданных бизнес-процессов (рис. 7).

Рис. 6. Структура процессной системы управленческого учета затрат [4, с. 20]
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Рис. 7. Контроллинг как организационная основа оценки стратегической эффективности
процессно-ориентированного управления предприятием
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Результативность определяет уровень достижения поставленных целей и запла-
нированных результатов в производственно-хозяйственной, маркетинговой, финан-
совой, социальной, инновационной и других видах деятельности предприятия [3].
Применительно к бизнес-процессу результативность характеризует его способность
удовлетворять требования внутренних и внешних потребителей и проявляется в ре-
зультате взаимодействия бизнес-процессов между собой, а также взаимодействия
предприятия с внешней средой. Таким образом, результативность, являясь каче-
ственным параметром оценки эффективности бизнес-процессов, отражает уровень
реализации целей и описывает, как удовлетворяются потребности и ожидания по-
требителя или клиента процесса. Результативность можно повысить путем улучше-
ния продуктов или услуг (выходов), которые предприятие предоставляет на рынок.
В зависимости от ситуации результативность может быть улучшена перепроектиро-
ванием процессов или продуктов (услуг). Требования к результативности определя-
ются внешними и/или внутренними клиентами и потребителями.
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In the work the role and estimate of strategic effectiveness in the
process of management of business entity in modern social and
economic conditions are viewed.
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