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Эффективность системы управления предприятием
и пути ее повышения
В статье предложен подход к определению эффективности работы системы управления
предприятием. Разработана стратегия развития данной системы с учетом кризисных яв!
лений, наблюдаемых в отечественной и мировой экономике.
Стратегическое управление, эффективность системы управления, пути повышения конкурен!
тоспособности предприятия.
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В настоящее время в связи с наблюдае
мыми в мире кризисными явлениями, за
ставляющими многие предприятия пере
ходить на режим строгой экономии, одним
из актуальных и широко обсуждаемых ста
новится вопрос о поиске направлений и
путей повышения эффективности работы
предприятий.
Обозначим свою точку зрения по дан
ному вопросу.
Повышение эффективности работы
предприятия возможно в двух случаях:
а) при неизменных затратах ресурсов уве
личивается стоимость произведенных
товаров или услуг; б) при неизменной сто
имости товаров или услуг сокращается ко
личество затрачиваемых на их производство
ресурсов. Конечно, наибольший результат
достигается, когда одновременно растет

стоимость товаров (услуг) и снижаются зат
раты ресурсов, но в условиях кризиса и в
целях повышения собственной конкурен
тоспособности более предпочтительным все
же представляется второй вариант.
Принятие данного тезиса позволяет
перейти к рассмотрению факторов, лими
тирующих возможности сокращения зат
рат ресурсов при постоянных значениях
стоимости. Основными из них, на наш
взгляд, являются:
1. Технические возможности производ
ственной системы.
2. Имеющиеся трудовые ресурсы, ха
рактеризующиеся количественными и
качественными (в т. ч. квалификацией и
мотивацией) параметрами.
3. Эффективность функционирования
системы управления.
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Эффективность системы управления предприятием и пути ее повышения

Понимание того, что повысить эффек
тивность работы компании без модерни
зации составляющих производственной
системы невозможно, присутствует на по
давляющем большинстве отечественных
предприятий. Об этом красноречиво сви
детельствует увеличение затрат на техноло
гические инновации в России в фактичес
ки действующих ценах в период с 2000 по
2006 год с 62,1 млрд. руб. до 211,4 млрд. руб.
или в 3,4 раза. Одновременно в 2,4 раза
возросло количество используемых пере
довых производственных технологий
(в 2006 г. было внедрено 168,3 тыс., тогда
как в 2000 г. – всего 70) 1. Вместе с тем тех
перевооружение – это, как правило, один
из наиболее дорогих способов повышения
производительности труда.
Вопросы повышения квалификации
персонала всегда находились и находятся
в сфере пристального внимания руковод
ства компаний. Однако хотя процесс под
готовки и переподготовки персонала и не
такой дорогой по сравнению с техперево
оружением 2, но намного более длитель
ный. Другой проблемой, связанной с кад
рами, выступает то, что человек приходит
на предприятие с уже сформировавшимся
мировоззрением, ценностями, принципа
ми, и без его желания практически невоз
можны их изменение и корректировка.
А как показывает практика, этого желания
у подавляющего большинства работников
нет. Кроме того, значительно повышая
квалификацию работников, а значит, и их
конкурентоспособность, компания рис
кует, в случае их ухода, впустую потратить
ресурсы.

О том, что совершенствование системы
управления способно в разы повысить
эффективность деятельности компании,
известно со времен Ф.У. Тейлора. Так,
например, в книге «Принципы научного
менеджмента» он пишет: «...уничтожение
медленной работы и «работы с прохлад
цей», во всех ее формах, и установление
таких отношений между предпринимате
лем и рабочими, при которых каждый
рабочий будет работать к наибольшей вы
годе для себя и с максимальной произво
дительностью, в соединении с максималь
ным сотрудничеством рабочих с дирекци
ей предприятия и помощью, оказываемой
рабочим дирекцией, должно привести
в результате к увеличению продукции,
приходящейся на одного рабочего и на
одну машину, – в среднем почти вдвое.
Какие иные реформы... могут дать столько
в направлении повышения благосостоя
ния, уменьшения нищеты и облегчения
страданий?» 3.
Использование системного подхода
в управлении позволяет наглядно проил
люстрировать и подтвердить это положе
ние. Так, система управления призвана
обеспечивать последовательное выполне
ние ряда основных управленческих функ
ций 4, перечисленных на рисунке 1.
Поскольку в данном случае мы имеем
дело с системой, то эффективность ее ра
боты будет определяться по аналогии с рас
четом коэффициента полезного действия
(КПД) в технических системах произведе
нием эффективности выполнения каждой
из обозначенных функций.

Рисунок 1. Основные управленческие функции
1. Планирование

2. Организация

4. Анализ результатов

3. Контроль
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Учитывая важность проведенной анало
гии, определяющей дальнейшую логику
работы, сравним определения КПД и ко
эффициента эффективности, используе
мого в экономике.
Коэффициент полезного действия –
характеристика эффективности системы
(устройства, машины) в отношении преоб
разования или передачи энергии; опреде
ляется отношением полезно использован
ной энергии к суммарному количеству
энергии, полученному системой. Изза
неизбежных потерь энергии на трение, на
нагревание окружающих тел и т. п. КПД
всегда меньше единицы. Соответственно
этому он выражается в долях затрачивае
мой энергии, т. е. в виде правильной дроби
или в процентах, и является безразмерной
величиной.
Коэффициент эффективности (КЭ) –
выраженный относительной величиной
качественный показатель, характеризую
щий достигнутый уровень экономической
эффективности. Он представляет собой
отношение полученного экономического
результата (например, суммы прибыли или
суммы экономии от снижения себестоимо
сти продукции) к произведенным затратам.
Коэффициент эффективности может харак
теризовать экономическую эффективность
производства в целом, вложений, эконо
мическую эффективность внедрения но
вой техники и др. 5
Из определений следует, что КПД
характеризует эффективность преобразо
вания энергии. Выдвинем гипотезу, что на
предприятии или в организации происхо
дит то же самое, разница в системе учета –
энергия измеряется деньгами и временем.
В результате получаем множество воз
можных вариантов функционирования
изображенной на рисунке 1 системы управ
ления. Перечислим основные из них:
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Вариант 1. «Система управления рабо!
тает идеально».
КЭ1 = 1 × 1 × 1 × 1 = 1
Вариант 2. «Эффективность выполнения
одной из функций системы управления ниже,
чем других функций».
КЭ2 = 1 × 1 × 1 × 0,8 = 0,8
Вариант 3. «Одна из функций системы
управления не работает».
КЭ3 = 1 × 1 × 1 × 0 = 0
Вариант 4. «Все функции системы управ!
ления работают, но недостаточно эффек!
тивно».
КЭ4 = 0,5 × 0,5 × 0,5 × 0,5 = 0,0625
Из приведенных примеров видно, что
разница в эффективности работы системы
управления между первым и четвертым
вариантами составляет 16 раз! В то же вре
мя четвертый вариант (или близкий к нему
по сути) является, на наш взгляд, наибо
лее распространенным 6.
Сделанные расчеты позволяют сформу
лировать ряд выводов:
1. Если хотя бы одна из основных фун
кций управления не выполняется, то вся
система управления не работает, что выра
жается в недостижении объектом управле
ния поставленных целей.
2. Эффективность функционирования
системы управления определяется эффек
тивностью выполнения самой плохо вы
полняемой функции (принцип «слабого
звена») 7.
3. Чем больше у системы управления
уровней (подсистем, элементов), тем ниже
эффективность ее функционирования.
4. С возрастанием сложности эффектив
ность работы системы управления снижа
ется. В то же время ее сложность должна
быть адекватна сложности объекта управ
ления.
5. Чем более неэффективно работает
система управления, тем больше необхо
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Основные Эффективность
направления повышения
системы управления предприятием и пути ее повышения
производительности труда в аграрном секторе
Республики Коми

Рисунок 2. Влияние эффективности работы системы управления на результаты
функционирования производственной системы организации
ОРГАНИЗАЦИЯ

Производственная система
ВЫХОД

ВХОД *

Ресурсы

Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5***

Результат

Система управления

1,0 тыс. руб.
1,25 тыс. руб.
1,0 тыс. руб.
16,0 тыс. руб.
0 тыс. руб.

0%**
20%
100%
93,75%
0%

1,0 тыс. руб.
1,0 тыс. руб.
0 тыс. руб.
1,0 тыс. руб.
0 тыс. руб.

* Значения ресурсов на входе системы рассчитаны исходя из обеспечения одинаковых результирующих
показателей на ее выходе (за исключением вариантов 2 и 5, когда это принципиально невозможно).
** Без учета затрат на поддержание функционирования системы управления и КПД технических систем.
*** Последний вариант иллюстрирует известную истину, что достижение любого результата связано
с затратами ресурсов, приложением усилий. Если их нет, то никаких результатов не может быть получено в
принципе.

димо ресурсов (временных, финансовых,
материальных) для достижения заданных
результатов.
Наиболее важным для целей повыше
ния эффективности функционирования
компании выступает пятое утверждение.
Как это выражается на практике, представ
лено на рисунке 2.
Отметим, что если затраты материаль
ных и финансовых ресурсов на выполне
ние различных задач и проектов в компа
ниях и организациях в том или ином виде
фиксируются, то время и его потери, как
правило, не учитываются (за исключени
ем ситуаций, когда начисление оплаты тру
да или ценообразование требуют расчета
трудоемкости) 8. Особенно это касается
времени руководителей и служащих.
В каком же направлении следует изме
нять систему управления? Какой стратегии
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придерживаться? Как становится понятно
из вышеприведенной схемы (см. рису
нок 1), первый шаг – это обратить внима
ние на то, насколько хорошо в компании
выполняются основные управленческие
функции (планирование, мотивация, учет,
контроль и др.).
Второй шаг – оптимизация «перехо
дов», связей между функциями и специа
листами, за них отвечающими, в рамках
функционирования системы управления.
Третий шаг – повышение эффективно
сти выполнения управленческих функций
в разрезе уровней управления. Задачи, ре
шаемые на каждом уровне, по сложности
принципиально отличны и требуют разной
компетенции (рис. 3).
Многие руководители хорошо умеют
соотносить задачи и ресурсы (оперативный
уровень), а вот специалистов, способных
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Рисунок 3. Уровни управления

Стратегический

Каким бизнесом мы занимаемся?
(тип бизнеса)

Топменеджеры

Тактический
Руководители среднего звена

В чем наши конкурентные
преимущества? (формирование,
поддержание и развитие)

Руководители младшего звена

Как с имеющимися ресурсами
выполнить поставленные задачи?
(согласование задач и ресурсов)

Оперативный

Конкретные исполнители (рабочие, специалисты)

решать стратегические задачи – опреде
лять миссию компании, разрабатывать ви
дение и др., пока еще очень мало 9. В каче
стве примера можно привести следующий
факт. Количество пользователей мобиль
ных телефонов в России в период с 2000 по
2007 год увеличилось в десятки раз! Попро
буйте сейчас определить сегмент рынка,
который в ближайшие годы, да еще и в
условиях мирового кризиса, будет расти
такими же темпами.
На данном этапе должны быть решены
и задачи разнесения по уровням управления
приоритетов и ответственности. Каждый
руководитель должен сосредоточиться в
первую очередь на решении вопросов, на
ходящихся в зоне его персональной ответ
ственности. Особенно важно это для управ
ленцев высшего звена, склонных слишком
много времени уделять решению оператив
ных вопросов в ущерб стратегическим10.
Четвертый шаг – совершенствование
системы управления в разрезе функцио
нальных областей (рис. 4).

Рассмотрим, как развивалось управле
ние в отечественных компаниях в после
дние десятилетия. Большинство руководи
телей предприятий, организованных во
времена функционирования командно
административной системы управления,
отвечали только за принятие оперативных
и тактических решений. Их основная
целевая функция сводилась к обеспечению
в требуемые сроки бесперебойного выпус
ка требуемого объема продукции заданно
го ассортимента и качества. Вопросы стра
тегического характера – что производить,
где производить и т. д. – находились в ком
петенции соответствующих министерств и
ведомств.
При переходе к рынку «заводы» – про
изводственные подразделения – преврати
лись в «компании». В сферу ответственно
сти руководителей дополнительно вошли
как вопросы выработки и реализации стра
тегии, так и вопросы, связанные с финан
сами (ценообразование, маркетинг, при
влечение инвестиций и др.). Это потребо
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Рисунок 4. Развитие систем управления на предприятиях России
Сферы
анализа
Уровни
управления

Время

Качество

Стоимость

Отношения
с клиентами

Инновации

Стратегический

Тактический

Оперативный

вало от руководителей наработки целого
комплекса совершенно новых навыков.
Естественно, что не все из них смогли бы
стро вписаться в новые условия.
Далее стратегия развития, необходи
мость которого обусловлена ростом конку
ренции, должна предусматривать усиление
внимания к двум сферам деятельности –
выстраиванию эффективных отношений
с клиентами и развитию инновационной
деятельности. Эти действия, также как и
в предыдущем случае, требуют существен
ных изменений в системе управления, ее
усложнения и опять же выработки у руко
водителей новых навыков.
Почему же этих изменений не проис
ходило в массовом порядке в последние
годы? Ответ очевиден. Проведение любых
изменений требует затрат, которые, соот
ветственно, должны окупаться. В то же
время цель изменений в системе управле
ния – получение новых или удержание су
ществующих конкурентных преимуществ.
Таким образом, если конкуренция на том
рынке, на котором работает компания, не
растет, то и кардинально чтото менять нет
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стимула (пример – монополии). Вместе с
тем, когда конкуренция резко усиливается,
как сейчас, когда сокращается количество
платежеспособных покупателей, изменения
необходимы. В качестве подтверждения
можно привести опыт крупных отечествен
ных компаний, работающих на высококон
курентном глобальном рынке – у них и си
стемы работы с клиентами, и отделы иссле
дований и разработок уже давно созданы.
Вышесказанное относилось к компани
ям, образованным на базе производствен
ных мощностей, созданных в советское
время. Понятно, что если компания фор
мируется «с нуля», то первый вопрос, на
который должен ответить собственник или
руководитель: что нового, ценного можно
предложить клиенту? А уже исходя из от
вета на этот вопрос выстраивается и так
тическое, и оперативное управление.
В каждом квадрате представленной
выше схемы (см. рисунок 4) содержатся все
основные функции управления. То есть,
например, существует стратегическое, так
тическое и оперативное управление време
нем. Оно включает стратегическое, такти
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ческое и оперативное планирование вре
мени, учет и контроль времени и т. д.
И если на верхнем уровне можно опери
ровать десятилетиями, то на оперативном
счет часто идет на минуты и секунды.
Кратко описав последовательность ша
гов, которые можно предпринять в направ
лении развития системы управления, в зак
лючение хочется еще раз подчеркнуть, что

эффективно работающая система управле
ния является мощным конкурентным пре
имуществом компании. Особую ценность
данная система представляет именно в ус
ловиях кризиса, как инструмент, позволя
ющий эффективно взаимодействовать с
внешней средой, добиваться поставлен
ных целей с наименьшими затратами и
потерями.
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