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Интеграция России в сферу глобальной конкуренции провоцирует отечественную 

экономику, делая ее уязвимой при возникновении кризисов в мировом сообществе. 

Кризисные финансово-экономические явления мирового масштаба становятся провер-

кой на прочность как всей российской экономической системы, так и отдельных хозяй-

ствующих субъектов. С учетом принципиально изменившихся правил игры от каждого 

российского предприятия требуется наличие адекватной и амбициозной стратегии раз-

вития, виртуозное владение передовыми управленческими практиками и фокусирование 

на максимальном повышении своей операционной эффективности. Для этого необхо-

димо соединить в единое целое различные действенные управленческие методики, ак-

туальные на современном этапе, с целью формирования полноценной эффективной си-

стемы управления предприятиями, или, иначе, построить систему управления эффек-

тивностью бизнеса (BPM – Business Performance Management). 

Негативные тенденции в развитии промышленных предприятий наряду с отри-

цательной динамикой их ключевых финансово-экономических показателей практи-

чески всегда можно аргументированно объяснить сложившимися внешними и внут-

ренними факторами, которые лежат вне зоны компетенции менеджмента. Приведем 

некоторые возможные отрицательно влияющие условия внешней среды на сего-

дняшний день. 

Безусловно, лидирующей здесь является ситуация на Украине, которая спрово-

цировала большой отток капитала из экономики РФ. По данным Минэкономразвития 

РФ, в первом полугодии 2014 года падение инвестиционной активности увеличилось 

почти на 5 % [1]. Значительную роль при данных событиях сыграли введенные санк-

ции со стороны США и ЕС, под которые попали десятки российских чиновников и 

предприятий конкретных отраслей. Последнее ужесточение санкций выразилось в 
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секторальных ограничениях, наложенных на финансовую отрасль и нефтяную про-

мышленность. И хотя правительство РФ незамедлительно отреагировало решением 

об ограничении импорта из ряда соответствующих стран, более серьезную угрозу 

для экономики будут представлять предстоящие санкции третьей стадии, введением 

которых угрожает Запад. 

Еще одной глобальной причиной спада притока валюты в российскую экономи-

ку может являться сланцевая революция в технологиях добычи нефти и газа в Се-

верной Америке. Вследствие этого стал активно изменяться мировой баланс спроса 

и предложения на энергоносители. Их крупнейшие потребители (США и Канада) 

сейчас значительно снизили объемы приобретения и в ближайшее время могут стать 

экспортерами сланцевого газа, а в дальнейшем и нефти. Эта тенденция приводит к 

обострению конкуренции и по цене, и по объемам на европейском рынке для Газ-

прома и отечественных нефтяных компаний. Даже страны ОПЕК понимают все рис-

ки ценовой войны на нефтяном рынке, так как развитие технологий стратегически в 

любом случае понизит цену на нефть через какое-то время. Очевидно, экономика 

России гиперчувствительна к понижению нефтяных котировок. К тому же не радует 

долгосрочная перспектива, что экспорт нефти и нефтепродуктов будет стагнировать, 

а возможности нарастить экспорт газа тоже достаточно ограничены.  

Также повсеместное усложнение условий хозяйствования, обострение конку-

ренции на национальном рынке в связи с вступлением России в ВТО и формирова-

ние Таможенного союза (ТС) могут негативно сказаться на деятельности современ-

ных российских промышленных предприятий. Статистика Евразийской экономиче-

ской комиссии (ЕЭК) показывает, что в первом квартале 2014 года стоимостный объ-

ем торговли товарами между странами ТС в годовом выражении сократился на 

12,6 %. Без учета топливно-энергетических товаров, на долю которых приходится 

32,9 %, показатель уменьшился на 9,2 %. Взаимная торговля между Россией, Казах-

станом и Белоруссией упала сильнее, чем с внешним миром (-2,1 %). ЕЭК объясняет 

это снижением цен на нефть, ростом энергоэффективности и локализацией машино-

строения в Казахстане [2]. Действительно, усиление конкуренции на рынке машино-

строения создает угрозу развитию внутреннего производства. Абстрагируясь от ТС, 

основной проблемой отечественных предприятий следует считать то, что они обла-

дают низкой конкурентоспособностью вследствие значительного отставания произ-

водительности труда и отсталости производственных технологий. Производитель-

ность труда в России «в четыре раза меньше, чем в США, и основная группа про-

блем, приводящих к такому положению, – это неэффективная организация труда» [3]. 

С учетом этого фактора и постепенного ужесточения требований ВТО экономика РФ 

может перейти от состояния неустойчивого роста к устойчивой рецессии.  

Основанием для снижения инвестиционной активности служит плохая институ-

циональная среда и отсутствие защиты прав собственности. Притоку инвестиций 

мешают политические ограничения. Чтобы вернуть доверие инвесторов, России 



необходимы реформы – политическая конкуренция, верховенство права и независи-

мые СМИ.  

Ну и, наконец, отсутствие кардинальных структурных перемен в экономике обу-

славливает сохранение сложившейся тенденции замедления динамики российского 

ВВП. По итогам 2013 года экономика России выросла всего на 1,3 %, что является 

худшим показателем за последние четыре года [1]. По прогнозам экс-министра фи-

нансов РФ Алексея Кудрина, даже в случае начала кардинальных структурных ре-

форм экономический рост для нашей страны не превысит 4 % еще в течение пяти-

семи лет. Однако в связи с политическим кризисом на Украине, присоединением 

Крыма и западными санкциями оценки были снижены и ожидать восстановления 

хотя бы прежних темпов роста не приходится. По прогнозам Минэкономразвития, 

ВВП России вырастет в этом году на 0,6 % [1], МВФ же скорректировал прогноз до 

0,2 % [2]. Учитывая эти данные, в Минфине не исключают, что к концу года страна 

может оказаться в устойчивой технической рецессии [5].  

Внутри российской рыночной среды также существует масса барьеров, препят-

ствующих достижению предприятиями своих стратегических целей. 

Во-первых, на отечественных предприятиях постоянно возникает проблема не-

эффективного использования ресурсов. Не получается полноценно контролировать 

множество разнородных финансовых и хозяйственных транзакций, происходящих 

ежедневно в таких сложных системах, какими являются наши промышленные пред-

приятия крупного и мелкого масштаба. Нужно постоянно следить за их эффективно-

стью на каждом уровне управления, предоставляя каждому принимающему решения 

лицу четкую картину состояния его производственного участка, в результате сокра-

тив производственные затраты до минимума, а отдачу от использования ресурсов 

повысив до максимальной. 

Причиной вышеупомянутого отставания в производительности труда на россий-

ских предприятиях является катастрофическая отсталость от западных предприятий-

конкурентов в информационно-технологическом оснащении процессов проектиро-

вания и технологической подготовки производства. Данный факт мешает отече-

ственным компаниям, имеющим неплохой стартовый задел технических идей и 

опытных высококвалифицированных специалистов, своевременно довести до серий-

ного производства новую продукцию и вывести ее на массовый рынок, приняв до-

стойное участие в международном разделении труда.  

Также в российской специфике руководства нередко наблюдается отсутствие 

четкого понимания оценки финансового состояния бизнеса, которое необходимо при 

принятии ответственных управленческих решений, требующих от руководителей 

доскональных знаний всех деталей финансового положения своего предприятия. Да 

и в целом не скрыть недостаток опыта в применении современных инструментов ме-

неджмента. Даже на многих предприятиях-гигантах страны не выработана опреде-

ленная культура управления проектами, а без грамотного последовательного выпол-



нения таких целенаправленных тактических шагов, как проекты и подпроекты, не-

возможно полное достижение стратегических целей организаций.  

Помимо перечисленного, до настоящего времени на отечественных промышлен-

ных предприятиях не исключены ситуации, когда невозможно внедрить какие-либо 

требующиеся информационно-технологические инновации просто из-за отсутствия 

необходимой инфраструктурной обеспеченности.  

Это только малая доля проблем, с которыми сегодня сталкиваются предприятия 

в своем развитии. Внешние и внутренние факторы носят выраженную негативную 

окраску, а данная «оправдательная» аргументация, к сожалению, выгодна акционе-

рам компании, так как от этого зависит оценка ее рыночной стоимости и, следова-

тельно, уровня их благосостояния. Однако сути обстоятельств это не меняет, и пер-

вый же сильный глобальный игрок может ворваться на локальный рынок любого 

предприятия, пошатнув и без того его слабые позиции.  

Чтобы преодолеть перечисленные барьеры, необходимо сформировать систему, 

связывающую воедино бизнес-процессы и обеспечивающую единый взгляд на биз-

нес. Несмотря на ограниченность входных ресурсов, управление предприятием 

должно стремиться быть высокоэффективным и тем более точным в принятии лю-

бых решений. К тому же проблемы случаются и в российских финансовых институ-

тах. Например, нередко возникает сложность в обеспечении прозрачных и своевре-

менных данных, выявлении минимальных потенциальных возможностей для повы-

шения прибыльности, рентабельности, эффективности и т. п.  

Поэтому тема управления эффективностью бизнеса является актуальной для пред-

приятий любого рода и масштаба. С каждым днем в стране проводится все больше меж-

дународных семинаров, посвященных данной проблеме, причем также особое внимание 

уделяется интеграции аналитических приложений в единую корпоративную систему, 

позволяющую осуществлять контроль и анализ деятельности предприятий на всех не-

обходимых уровнях. Об этом же свидетельствуют и многочисленные публикации, и 

практика ведущих российских компаний. К настоящему времени разработано немало 

отдельных систем программного обеспечения и платформ класса BPM, поддерживаю-

щих широкий спектр управленческих методов и задач. 

Мировой рынок систем управления эффективностью бизнеса переживает период 

расцвета. Организации самых разных профилей деятельности получают реальную 

выгоду, внедряя инструменты управления эффективностью. На Западе системы 

управления эффективностью находят наибольшее применение в финансовых инсти-

тутах, медицине, фармацевтической отрасли, на промышленных предприятиях – в 

планировании цепочек поставок и управлении производственной эффективностью, в 

торговле и государственном секторе. В нашей стране данная концепция управления 

также активно развивается и уже получила свое признание, так как вместе с масшта-

бами российского бизнеса растет и сложность его управления, перед предприятиями 

возникают все новые задачи.  



Первые проекты в этой области появились в 2001–2002 годах. Сегодня в России 

управление эффективностью, в том числе финансовой, – не только прерогатива бан-

ков, хотя по-прежнему они остаются лидерами по числу проектов в области BPM. В 

последние годы сформировались отраслевые рынки BPM в госсекторе, где реализо-

ваны сотни проектов в данной области, не менее активны предприятия сферы тор-

говли, производственники, нефтегазовые компании, отдельную нишу занимают хол-

динги ТЭК. Одними из первых внедрение концепции осуществили такие предприя-

тия, как ОАО «СУАЛ-Холдинг», «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», управля-

ющая компания Douglas Consulting, «Норильский Никель», «ЛУКОЙЛ-Оверсиз», 

«Тюменская нефтяная компания», «Славнефть», «Объединенные машиностроитель-

ные заводы», «Дельта Телеком», «Международный московский банк», «Торговая 

группа X5», ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Рост популярности 

систем управления эффективностью в 2011–2013 годах стимулировало развитие при-

кладных отечественных продуктов класса BPM, функционал которых год от года 

становится глубже. Ряд отечественных разработок уже достаточно уверенно конку-

рирует с продукцией западных вендоров. И хотя пока рынок BPM-систем в России еще 

считается незрелым, понятие «управление эффективностью бизнеса» завоевало себе 

право на жизнь и признано отечественными специалистами в области управления. Кон-

цепция BPM превратилась в самостоятельное направление менеджмента, аналитики 

связывают с ним большие ожидания, необходимость применения данной теории на 

предприятиях не вызывает сомнений. Рассмотрим подробнее предпосылки. 

Деятельность любого предприятия по определению циклична, и каждый цикл 

завершается определенным результатом. Для этого требуется выполнить такие клю-

чевые функции управления, как планирование, главной задачей которого является 

определение стратегической цели, организация исполнения через мотивацию персо-

нала предприятия, осуществление контроля и, в случае отклонения от запланирован-

ной цели, принятие корректирующих мер. 

Данную идею функционального управления сформулировал Анри Файоль еще в 

1916 г. [6]. В соответствии с ней процесс управления компанией представляет собой 

замкнутый цикл «предвидение (планирование) – организация (распорядительство и 

координирование) – мотивация (лидерство) – контроль». Заметим, что именно из 

концепции функционального управления А. Файоля начала прошлого века и роди-

лась линейно-функциональная структура большинства крупных российских произ-

водственных предприятий.  

Такая замкнутая модель справедлива не только для управления всей компанией, 

которая впоследствии получила название «модель управления с отрицательной об-

ратной связью», но и для ее отдельных компонентов или функций (планирования, 

учета, контроля и анализа, корректирующего воздействия), реализуемых конкретны-

ми типами операций (бизнес-процессами). Выделим следующие основные типы 

операций, характерные для деятельности любой компании: технические операции 

(производство, обработка, ремонт), коммерческие операции (покупка, продажа, об-



мен), финансовые операции (распределение денежных средств), защитная деятель-

ность (защита собственности и личности), учетные операции (бухгалтерский учет, 

калькулирование себестоимости, статистический анализ), административные опера-

ции (предвидение, организация, распорядительство, координирование и контроль).  

Каждая функция в ходе определенной операции состоит из множества взаимо-

связанных бизнес-процессов. Оценить эффективность отдельной функции можно, 

лишь оценив каждый бизнес-процесс в отдельности. Но даже эта небольшая задача 

(определение эффективности элементарного бизнес-процесса) не является простой. 

Для корректного расчета требуется выполнение множества условий: это и измери-

мость результата процесса, и нормативы затрат, и степень доступности ресурса или 

квалификации исполнителей и т. д. 

При этом следует отличать понятие «эффективность», определяемое как отно-

шение результата к затратам, обусловившим его получение, от понятия «результа-

тивность», характеризующего степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов. В рыночной экономике важно не столько 

достичь конечного результата (результативность деятельности), сколько обеспечить 

достижение с наименьшими по отношению к конкурентам  затратами (эффективность 

деятельности). В настоящее время термин «система управления эффективностью 

бизнеса» используется в двух случаях: 

– как концепция управления (совокупность управленческих технологий и мето-

дологии); 

– для обозначения информационных систем, реализующих указанный выше 

функционал. 

Также в непрофессиональной среде нередко путают два разных понятия: 

Business Process Management и Business Performance Management. В первом случае 

речь идет об управлении непосредственно бизнес-процессами, во втором подразуме-

ваются аналитические системы управления эффективностью для анализа бизнес-

показателей.  

В статье рассматриваем BPM исключительно как концепцию управления дея-

тельностью предприятий и соответственно дадим следующее классическое опреде-

ление, предложенное впервые в 2004 году некоммерческой организацией BPM 

Standart Group: BPM – это совокупность взаимосвязанных интегрированных цикли-

ческих процессов и технологий управления (планирования, организации выполне-

ния, контроля и анализа), имеющих отношение как к финансовой, так и к операци-

онной деятельности предприятия, нацеленных на максимизацию эффективности его 

деятельности.  

Отметим, что у термина ВРМ, который впервые в 2001 году сформулировала из-

вестная аналитическая компания IDC, имеется несколько синонимов. Например, 

компания Gartner активно применяет термин Corporate Performance Management 

(CPM) – управление эффективностью корпорации. Это понятие по смыслу практиче-

ски не отличается от BPM, но на практике чаще используется в финансовой отрасли. 



Также можно встретить такие синонимы, как Enterprise Performance Management 

(EPM) и Strategic Enterprise Management (SEM). Понятие EPM чаще используется для 

обозначения управленческих решений в реальном секторе экономики. С другой сто-

роны, некоторые компании используют понятие Performance Management лишь в 

очень узком смысле, например для обозначения управления по ключевым показате-

лям эффективности (КПЭ). 

Несмотря на терминологические рассогласования, свершившимся фактом можно 

считать оформление в начале XXI века особого направления менеджмента, испове-

дующего системный подход к организации управления предприятием, который не 

зависит от отраслевой принадлежности компании и основан на объединении универ-

сальной процессно-ориентированной методологии со средствами ее информацион-

ной поддержки. 

Целью BPM является достижение максимума эффективности бизнеса при задан-

ных ограничениях. Задача управления состоит в том, чтобы найти такие допустимые 

управляющие способы воздействия, которые позволяют обеспечить такую макси-

мальную эффективность [7].  

Система поддерживает менеджмент компании в определении стратегических це-

лей, их декомпозицию в совокупность КПЭ, далее оценивает и управляет деятельно-

стью по достижению поставленных целей при оптимальном использовании имею-

щихся ресурсов. 

Обобщенность определения BPM обусловлена прежде всего тем, что у основных 

игроков консалтингового рынка разный взгляд на состав данной системы. Набор 

управленческих технологий и инструментов, включаемый в BPM, до сегодняшнего 

для постоянно меняется. Менеджеры предприятий обычно ориентируются на то, чем 

лучше всего владеют, а не на то, что нужно и востребовано клиентом. Поэтому вос-

пользуемся такими ключевыми инструментами, которые обеспечивают наиболее су-

щественный вклад в управление эффективностью компании. Исходя из этого сфор-

мируем следующий состав и функции BPM (см. таблицу). 

Ключевые элементы ВРМ  
 

Подсистема Функции 

Стратегическое 

управление 

1. Формирование стратегических целей компании. 

2. Выявление и планирование использования ключевых рычагов повы-

шения рыночной стоимости бизнеса компании. 

3. Декомпозиция стратегических целей верхнего уровня в выраженные в 

конкретных числах целевые показатели (КПЭ) нижестоящих уровней 

управления (формирование цифровых метрик оценки). 

Бизнес-

моделирование 

1. Формирование сценариев. 

2. Моделирование бизнеса с учетом имеющихся ресурсов и ограничений. 

3. Разработка среднесрочного бизнес-плана на три-пять лет с расчетом 

объемов необходимых ресурсов и планируемых ограничений . 

Бюджетирование 1. Постановка целей на следующий год, формирование инициатив м е-

неджмента по повышению эффективности бизнеса. 



2. Разработка годового бизнес-плана с подробным описанием локальных 

бюджетов отдельных подразделений, бизнес-единиц, сегментов. 

3. Формирование модели консолидированного факторного анализа с 

целью четкого разграничения зон ответственности. 

4. Определение ключевых лимитов финансирования (КЛФ) по центрам 

финансовой ответственности. 

Контроль и управ-

ление результата-

ми бизнеса 

1. Сбор фактических данных, формирование регулярной отчетности для 

внешних и внутренних пользователей, трансформация отчетности. 

2. Мониторинг: отслеживание исполнения бюджета, фиксирование от-

клонений с выяснением причин. 

3. Детальный анализ операционных и финансовых результатов 

(с выделением факторов, подотчетных менеджменту, и детализацией на 

факторы объема, цены, изменения расходных норм и т. д.), сегментная 

отчетность, отчетность по центрам ответственности. 

4. Конкурентный и отраслевой анализ – сравнение полученных резуль-

татов с результатами ключевых конкурентов (как российских, так и за-

рубежных) и со среднеотраслевыми показателями. 

5. Выявление неэффективных процессов, сравнение затратных показа-

телей в соответствии с аналогичными периодами прошлого года 

(АППГ). 

6. Представление фактических результатов деятельности в сжатом виде, 

необходимом для сравнения запланированных целевых значений КПЭ с 

фактически достигнутыми. 

7. Расчет КПЭ, нормализация значений. 

Управление эф-

фективностью 

персонала 

Разработка системы мотивации сотрудников: 

– определение зон ответственности и КПЭ (для всех уровней менедж-

мента);  

– постановка целей (для высшего, среднего менеджмента);  

– мониторинг результатов деятельности;  

– оценка результатов;  

– принятие решения по итогам оценки результатов деятельности. 

 
Рассмотрим особенности построения приведенных в таблице подсистем, входя-

щих в BPM. 

Эффективными организациями управляют руководители, разрабатывающие дей-

ственные стратегии. По определению к эффективным стратегиям относятся такие, 

которые позволяют достичь поставленных целей в рамках связанных с ними ограни-

чений. Например, стратегический выбор, в результате которого поставленная цель 

достигается при временных, финансовых и этических ограничениях, можно считать 

эффективным. Наоборот, стратегический выбор, при котором достижение постав-

ленной цели связано с нанесением ущерба организации или некоторым из ее основ-

ных акционеров, вряд ли можно считать эффективным. Наконец, стратегический вы-

бор, не приведший к достижению поставленной цели, скорее всего, будет расценен 

как неэффективный даже при наличии смягчающих обстоятельств [7].  



Поэтому формирование результативной стратегии является основной задачей 

подсистемы стратегического управления. При разработке стратегии необходимо рас-

смотреть всевозможные сценарии развития внешней среды, составить перечень ме-

роприятий в форс-мажорных ситуациях, определить детально проработанные страте-

гические цели и задачи. Должно быть сформировано предельно ясное понимание 

своих конкурентных преимуществ за счет всестороннего анализа рынков, потребите-

лей, издержек и конкурентов. И наконец, очень важна измеримость стратегических 

целей, критических факторов успеха и сформированных на их основе КПЭ.  

Важнейшим элементом ВРМ является подсистема бизнес-моделирования, где 

проверяется адекватность исходных стратегических целей и построенной на их ос-

нове совокупности КПЭ. Бизнес-модели строят на основании различных сценариев 

развития предприятий с учетом изменений во внешней среде, руководствуясь целью 

максимизации стоимости бизнеса, которая рассчитывается на основе методики дис-

контированного денежного потока (NPV – Net Present Value). Моделирование осу-

ществляется с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, а также мероприятий 

(инвестиционных проектов), направленных на устранение к определенному времени 

части выявленных ограничений. 

Исходные данные для бизнес-моделей предлагаем получить из следующих ис-

точников: 

– общепринятые источники («Прогноз долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2030 года» Минэкономразвития РФ, прогнозы ведущих ми-

ровых консалтинговых компаний (Global Insight, McKinsey и т.д.), экспертные оценки 

менеджмента компании). Данная статистика пригодится для определения макроэконо-

мических параметров, таких как инфляция, рост тарифов естественных монополий, ин-

декс потребительских цен, индекс цен производителей, обменные курсы валют, экс-

портно-импортные паритеты, национальные налоговые ставки и т. д.; 

– прогноз базовых цен на продукцию, сырье (для ценовых параметров); 

– экспертные оценки менеджмента предприятия на основе накопленной стати-

стики его деятельности (для составления производственных параметров – нормати-

вов потребления ресурсов, затрат на ремонт оборудования, динамики заработной 

платы и т. д); 

– специализированные оптимизационные программы в зависимости от задачи (для 

составления материального баланса потребления сырья и производства продукции). 

Целью подсистемы бюджетирования является моделирование эффекта, который 

реализуется менеджментом через разработку и исполнение мероприятий, направленных 

на максимизацию эффективности деятельности предприятий. Это достигается за счет 

прогнозирования финансово-экономических показателей деятельности компаний, выяв-

ления основных рычагов влияния менеджмента на улучшение этих показателей, опре-

деления возможностей в части увеличения расходов и т. д. Также важным в процессе 

бюджетирования является делегирование полномочий по распределению ресурсов 

предприятий вместе с ответственностью по достижению целей. 



Подсистема контроля в BPM предназначена для того, чтобы быстро, точно и с 

минимальными затратами осуществлять базовые финансовые и учетные функции 

(ведение учета, подготовка и сдача отчетности, осуществление расчетов и т. п.). Так-

же контроль должен эффективно поддерживать менеджмент в процессе управления и 

развития бизнеса через регулярный анализ деятельности компании и выявлять ос-

новные факторы, влияющие на бизнес, обеспечивая при этом полноценный учет над 

рациональным использованием ресурсов предприятия. 

Отметим, что отечественные компании в настоящее время вынуждены вести од-

новременно несколько учетных систем (РСБУ, налоговый учет, управленческий учет, 

МСФО), что обуславливает высокую трудоемкость учетных операций. 

Приоритетным направлением в подсистеме управления эффективностью персонала 

является стимулирование инициативы сотрудников в достижении стратегических целей 

компании. Менеджмент предприятий должен быть нацелен на достижение амбициоз-

ных финансовых и операционных результатов, генерацию и выполнение стратегических 

инициатив, повышающих конкурентоспособность и рыночную стоимость компаний. 

Необходимо способствовать коллегиальности в принятии решений, работе в одной ко-

манде с другими руководителями, подготовке и развитию перспективного кадрового 

резерва, постоянному совершенствованию используемых управленческих навыков и 

инструментов, непрерывному самообразованию сотрудников. 

Для комплексной оценки результатов работы и развития менеджеров компании 

необходимо разработать совокупность КПЭ по следующим характеристикам: 

– набор КПЭ для каждого руководителя должен быть индивидуальным исходя из 

возможности его влияния на рычаги управления стоимостью компании; 

– КПЭ должны включать как количественные, так и качественные показатели: 

финансовые и операционные показатели, выполнение стратегических инициатив, 

профессиональные навыки, вклад менеджера в развитие компании, проявление ли-

дерства, поиск и развитие сотрудников, выдвижение идей по развитию компании, 

сотрудничество и работа в команде. 

При этом не реже одного раза в год рекомендуем пересматривать показатели стра-

тегических инициатив (т. к. они меняются в зависимости от годового бизнес-плана), а 

остальные КПЭ пересматривать при необходимости по инициативе руководителя.  

При определении зон ответственности руководителей необходимо не допустить 

их пересечения. У каждого руководителя должны быть необходимые ресурсы и пол-

номочия ими распоряжаться, иначе деятельность в зоне его компетенции невозможно 

будет «оцифровать» через КПЭ. КПЭ предназначены как для отслеживания 

и диагностики результатов деятельности руководителя, так и для последующего 

принятия на их основе управленческих решений. Они должны отражать всю наибо-

лее важную информацию для управления бизнесом и напрямую формулироваться 

исходя из стратегических целей компании.  

На сегодняшний день существует множество управленческих концепций, мето-

дик и инструментов оценки эффективности деятельности предприятий. Одни из них 

находят применение в перечисленных подсистемах концепции BPM, дру-

гие конкурируют с ней. Некоторые перечислены в работе [8], где также проводится 



их сравнительный анализ. Все методические инструменты оценки эффективности 

стратегического развития предприятия имеют свои возможности и ограничения, 

преимущества и недостатки. Задача грамотных руководителей, нацеленных на эф-

фективность деятельности предприятий, на наш взгляд, состоит именно в том, чтобы 

выбрать подход, в наибольшей степени соответствующий условиям своих организа-

ций, и органично вписать его в общую систему управления предприятиями. Практи-

ка управления российскими предприятиями показывает, что наиболее совершенной 

из таких систем сегодня остается управление результатами на основе применения 

КПЭ. Единый набор фактов и информации, генерируемый с помощью данного под-

хода, делает процесс управления результатами предметным и объективным, значи-

тельно повышая тем самым качество управления предприятием в целом. 

Формирование системы управления эффективностью предприятий несомненно 

является одной из наиболее важных и популярных задач для их руководителей на 

сегодняшний день. В случае успешной реализации данной концепции эффектив-

ность предприятий можно повысить в разы, особенно в сочетании с современным 

комплексным программным обеспечением BPM, которое может быть настроено в 

соответствии с индивидуальными потребностями предприятий и обладает возмож-

ностями различных модификаций в связи с изменяющимися условиями внешней 

среды. Это чрезвычайно актуально в период нарастающего экономического кризиса 

в России. Элементы системы управления эффективностью деятельности предприя-

тий позволят им объединить конкретную деловую активность со стратегическими 

целями за счет бизнес-моделирования, усиления контроля, обеспечения более де-

тальной информации для анализа и улучшения взаимодействия между подразделе-

ниями, отделами и сотрудниками. Таким образом, качественная система управления 

BPM станет мощным источником конкурентоспособности российских промышлен-

ных предприятий. 

В заключение приведем проблемные области управления [7], негативно отража-

ющиеся на эффективности деятельности предприятий, которые были выявлены в 

результате исследований, проведенных корпорацией Hyperion:  

– рассогласование стратегии и текущей деятельности; 

– локальный характер оптимизации; 

– низкая оперативность реагирования на изменения внутренней и внешней среды; 

– управленческие решения, основанные на ненадежной информации; 

– медленные темпы улучшений; 

– скрытые знания, недоступные остальным сотрудникам компании; 

– недостижение поставленных целей. 

Если же предприятие решилось на разработку и внедрение системы управления 

эффективностью своей деятельности, то как в процессе внедрения, так и в большей 

степени при последующей эксплуатации такой системы оно получит надежную за-

щиту от описанных выше проблем менеджмента.  
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