
На правах рукописи 
УДК 65.01 

Беляева Дарина Викторовна 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Специальность 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами промьппленности) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Барнаул - 2003 



Диссертация выполнена на экономическом факультете Алтайско
го государственного университета. 

Научный руководитель доктор экономических наук, 
доцент О.П. Мамченко 

Официальные онпоненты - доктор экономических 
В.Г. Горшков 

наук 

кандидат экономических 
доцент И.В. Касаткина 

наук. 

Ведущая организация - Сибирская государственная акаде
мия экономики и управления 

Защита состоится 26 сентября 2003 года в 15 часов на заседании 
регионального диссертационного совета ДМ 212.005.05 в Алтайском 
государственном университете по адресу: 656099, г. Барнаул, 
ул. Димитрова, 66, актовый зал. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Алтайского 
государственного университета. 

Автореферат разослан 25 августа 2003 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
к.э.н., доцент О.Н. Соколова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Эффективное управление 
любой организацией невозможно без постоянного получения и анали
за менеджерами высшего звена потоков информации, касающейся как 
внутренних для предприятия процессов, так и состояния внешней 
среды. Возможность принятия эффективного управленческого реше
ния в значительной степени зависит от качества исходной информа
ции, от ее достоверности, своевременности и полноты. Следователь
но, организация процесса получения информации, адекватно описы
вающей существующее положение дел и реальные перспективы 
предприятия, является одной из первоочередных задач как при созда
нии организации, так и при проведении мероприятий по совершенст
вованию действующей системы управления. 

На современном этапе развития менеджмента как науки и прак
тики всё большую важность приобретают, наряду с финансами, и про
чие аспекты деятельности организации - внутренние бизнес-процессы, 
взаимоотношения с покупателями, резервы роста, ключевые компе
тенции. Полз'чить информацию по этим направлениям с использовани
ем традиционных систем финансового и управленческого учета прак
тически невозможно. Возникает необходимость их совершенствования 
с позиций предоставления не только финансовой информации, но и 
количественных и качественных сведений об использовании трудовых 
ресурсов, о реализуемых бизнес-процессах, о резервах повышения эф
фективности и результативности деятельности и т.д. 

Кроме того, стремительное развитие в последнее время интег
рированных форм организации производства также приводит к тому, 
что данных, предоставляемых бухгалтерским учетом, становится не
достаточно. Связано это с тем, что в рамках интегрированной струк
туры почти всегда функционируют организации различных сфер дея
тельности, в результате чего становится невозможным оценивать их 
эффективность и результативность каким-то одним, общим для всех, 
показателем. 

Таким образом, объективно возникает необходимость создания 
дополнительной (не замещающей) cncT îkAPS '̂tWî WJ.ftf̂ K^ которой 
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возможен дифференцированный подход к различным сферам деятель
ности, осуществляемым под единьп^ руководством, причем не только в 
финансовом, но и в трудовом, и в производственном аспектах. Это и 
определяет актуальность выбранной темы исследования. 

Степень изученности проблемы. Информация, необходимая 
для принятия управленческих решений; проблемы ее достоверности, 
своевременности, адекватности, полноты; вопросы построения эффек
тивной системы внутренней информации - темы, достаточно полно 
проработанные как в отечественной, так и в зарубежной литературе. 

У истоков понятия управленческого учета находились К. Друри, 
Д.Миддлтон, Р. Вандер-Вил, А. Яругова, Б. Райан. В более поздних 
работах зарубежных авторов (1996 - 2002 гг.) все большее внимание 
уделяется вопросам нефинансового учета, необходимости его исполь
зования; проблемам внедрения и ведения. В этой связи следует ука
зать Д. Нортона, Р. Каплана, А. Шнейдермана, П. Хорвата, 
Р. Айсторпа, P.M. Гранта, Р. Грюнинга. Работы этих авторов содержат 
подробное описание существующих систем сбора внутренней инфор
мации с указанием их достоинств и недостатков, комплекс предложе
ний по модификации этих систем, описание компаний, внедривших 
предложенные изменения. 

В отечественной специальной литературе тема нефинансовых 
показателей деятельности практически не затрагивается. В Internet 
встречаются лишь единичные статьи, в частности - А. Коробкова, 
Н. Козак, С. Колесникова, посвященные анализу публикаций пере
численных выше зарубежных авторов. 

В свою очередь, тема формирования, существования и развития 
вертикально-интегрированных структур, многопрофильных объеди
нений (далее - МПО), получает в настоящее время весьма всесторон
нее освещение в отечественной специальной литературе. Отметим в 
этой связи работы СБ. Авдашевой, В. Дементьева, А.З. Астоповича, 
Ю. Винслава, СБ. Гальперина, М.В. Дородневой, А. Дынкина, 
Г. Клейнера, Я.Ш. Паппэ, А. Радыгина. 

В целом, проблемы создания системы оценочных индикаторов 
деятельности интегрированной структуры рассматриваются в работах 
как отечественных, так и зарубежных специалистов; однако в боль-



шинстве случаев в них не затрагиваются вопросы определения степе
ни результативности деятельности, осуществляемой по нескольким 
направлениям. 

Цель диссертационной работы состоит в создании системы 
информационного обеспечения менеджеров высшего звена МПО, в 
рамках которой будут адекватно отражены все стороны хозяйствен
ной деятельности входящих в него предприятий и установлены при
чинно-следственные связи между различными фактами и явлениями 
хозяйственной жизни, с одной стороны, и конечной результативно
стью деятельности, с другой стороны. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо ре
шить следующие задачи: 

1. Определить особенности управления и, в первую очередь, 
информационного обеспечения менеджеров высшего звена^МПО; вы
явить их специфические потребности и проблемы. 

2. Провести сравнительный анализ сзтцествующих систем и 
способов получения внутренней экономической информации, вы
явить их достоинства и недостатки относительно возможностей полу
чения достоверной своевременной информации, описывающей все 
аспекты деятельности МПО. 

3. Сформулировать методику построения системы индикаторов, 
сочетающей традиционные денежные и немонетарные показатели в 
целях наиболее полного отражения всех существенных сторон жизне
деятельности хозяйствующего субъекта. 

4. Разработать систему расчета итогового показателя результа
тивности для нескольких направлений деятельности, осуществляемых 
транснациональной финансово-промышленной группой (далее -
ТФПГ) «Сибагромаш». 

Научная гипотеза диссертационного исследования состоит в 
том, что традиционные системы получения внутренней информа
ции (финансовый и управленческий учет), не могут в полной ме
ре удовлетворить информационные потребности менеджеров выс
шего звена МПО. Для эффективного и результативного управле
ния МПО как интегрированными структурами необходимо построе
ние интегрированной системы внутренней информации, опи-



сывающей все ключевые процессы организации с помощью системы 
показателей, включающей в себя как денежные, так и немонетарные 
индикаторы. 

Объект исследования - многопрофильные объединения как 
одна из разновидностей интегрированных структур. Предметом ис
следования являются процедуры получения внутренней экономиче
ской информации современных МПО, а также направления совер
шенствования информационного обеспечения менеджеров высшего 
звена с точки зрения максимального соответствия получаемой ин
формации предъявляемым к ней требованиям и наиболее полного от
ражения всей хозяйственной ситуации в организации. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Диссертационное исследование проведено на основе комплексного, 
системного и субъектно-объектного подходов к решению вопросов 
формирования новой системы внутренней управленческой информа
ции J^nO. Исследование базируется на постулатах экономической 
теории, теории управления, теории организации, экономического ана
лиза,, бухгалтерского и управленческого учета, теории информацион
ных систем. Теоретической основой исследования являются класси
ческие и современные труды отечественных и зарубежных авторов в 
области вопросов формрфования и совершенствования систем управ-
лецческой информации. В работе применялся комплекс методов эко
номических исследований: системного анализа, дедукции и индукции, 
экспертной оценки и др. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в 
разработке комплексной системы индикаторов результативности дея
тельности МПО. Основные научные результаты, полученные лично 
соискателем, состоят в следующем: 

1) уточнено понятие многопрофильного объединения; выявлена 
специфика информационных потребностей менеджеров высшего 
зв^на МПО; 

., 2) обоснованы сходства и различия понятий эффективности и ре
зультативности деятельности; приведено определение эффективного 
и результативного управления; 



3) на основе сравнительного анализа существзтощих способов и 
процедур получения внутренней экономической информации обосно
вана ее недостаточность для оценки результативности различных на
правлений деятельности МПО в современных условиях; 

4) разработана методика построения новой, в значительной сте
пени индивидуальной для каждой организации, системы индикаторов 
деятельности, сочетающей в себе как денежные, так и немонетарные 
показатели; 

5) разработаны системы расчета итогового показателя результа
тивности для трех направлений деятельности, осуществляемых ТФПГ 
«Сибагромаш» - производство, строительство, торговля. 

Теоретическая ценность работы состоит в том, что она дает 
возможность проводить анализ хозяйственной деятельности МПО с 
использованием системы денежных и немонетарных показателей. 
Практическая значимость работы заключается в том, что методика 
построения карты взаимосвязанных показателей, а также процедура 
определения индекса значимости каждого показателя, предложенные 
в работе, могут быть использованы при налаживании или совершен
ствовании системы внутреннего учета на предприятиях, осуществ
ляющих различные виды деятельности. Описанный подход может 
быть внедрен и в том случае, когда необходимо проанализировать и 
оценить рациональность осуществления того или иного бизнес-
процесса, оказывающего существенное влияние на конечный резуль
тат деятельности организации. 

Основные положения исследования, выносимые на защиту. 
Первое. Использование традиционных систем получения внут

ренней информации не обеспечивает менеджеров высшего звена 
МПО полными, достоверными и своевременными данными по всем 
направлениям деятельности. 

Второе. Оценка результативности деятельности МПО должна 
базироваться на комплексной многоуровневой системе стандартных и 
индивидуальных показателей, носящих как денежный, так и немоне
тарный характер. 

Третье. Использование системы расчета итогового показателя 
результативности деятельности ТФПГ «Сибагромаш» позволяет 



обеспечить менеджеров высшего звена комплексной информацией не 
только о Достигнутых финансовых результатах, но и о ключевых биз
нес-процессах, об использовании человеческих ресурсов, о взаимоот
ношениях с покупателями продукции. 

Апробация работы. Основные теоретические положения дис
сертации, полученные на разных стадиях работы, а также выводы и 
рекомендации были доложены автором на международных конферен
циях студентов и аспирантов «Экономика. Бизнес. Информационные 
технологии», проведенных Национальным фондом подготовки кадров 
и Алтайским государственным университетом (Барнаул, 2001 г., 2003 
г.); на международной научно-практической конференции «Реформы 
в Казахстане и интеграционные процессы в СНГ» (Алматы, 2002 г.); 
на двух международных экономических конференциях «Западная Си
бирь: регион, экономика, инвестиции» (Белокуриха, 2001 г., 2003 г.). 

Публикации. По результатам диссертационного исследования 
автором опубликовано 6 научных работ общим объемом 9,5 п.л. (лич
ный вклад соискателя - 9,0 п.л.), в том числе одна монография. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения и приложения. Основное содержание изложено на 
138 страницах, включая 9 рисунков, 15 таблиц. Библиографический 
список насчитывает 161 источник. 

Результаты проведенных исследований используются на ряде 
промышленных предприятий и объединений Алтайского края, а так
же в учебном процессе при подготовке студентов специальности 
«Информационные системы в экономике» 

Содержание диссертационной работы раскрывается в следую
щей последовательности: 
Введение 
Глава 1. Проблемы формирования систем получения внзаренней 
информации многопрофильных объединений 

1.1. Интегрированные организационные структуры: предпосылки 
возникновения и классификация 

1.2. Наличие адекватной внутренней информации как необходимый 
элемент эффективного управления 

1.3. Требования, предъявляемые к системам внутренней информации 
многопрофильных объединений 



Глава 2. Варианты построения систем оценки эффективности и 
результативности деятельности многопрофильных объединений 

2.1. Существующие системы внутренней экономической информа
ции многопрофильных объединений 
2.2. Система сбалансированных показателей Д. Нортона и Р. Каплана 
2.3. Методика построения системы расчета итогового показателя 

результативности деятельности 
Глава 3. Итоговый показатель результативности - основная характе
ристика хозяйственной деятельности многопрофильного объединения 

3.1. Существующая система внутренней информации ТФПГ 
«Сибагромаш» 
3.2. Показатели, входящие в систему расчета итогового показателя 

результативности ТФПГ «Сибагромаш» 
Заключение 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, оха
рактеризована степень изз^енности проблемы, обозначены цели и за
дачи исследования, его предмет и объект. Также приводится основная 
научная гипотеза, полз^енные элементы научной новизны, аспекты 
практической значимости результатов исследования. 

Первая глава работы «Проблемы формирования систем полу
чения внутренней информации многопрофильных объединений» по
священа вопросам объединения организаций; особенностям управле
ния несколькими видами деятельности, осуществляемым под единым 
руководством; выявлению специфических требований, 
предъявляемых к системам внутренней информации МПО, 

В данной части работы подчеркивается, что интегрированная 
структура представляет собой объединение юридических и физиче
ских лиц, которое может возникнуть и существовать либо на базе до
говорных отношений, либо в силу неформальных обязательств собст
венников и управляющих для реализации целей, значимых для каж
дого из участников этого объединения; причем основной причиной 
возникновения такого объединения является стремление его участни
ков к получению синергетического эффекта. 



Далее в работе приводится сформулированное автором опреде
ление МПО - это такая интегрированная структура, в рамках которой 
под координирующим управлением одним человеком или узким кру
гом менеджеров функционируют несколько юридических лиц, 
имеющих различные коды ОКОНХ (общероссийского классификато
ра отраслей народного хозяйства), присвоенные органами государст
венной статистики. 

Затем в работе доказывается, что любое целенаправленное воз
действие на какой-либо объект требует наличия у действующего 
субъекта информации об исходном и желаемом состояниях объекта, о 
возможных вариантах воздействия и о возможных последствиях этих 
действий. Значимость указанного требования во много раз возрастает 
тогда, когда идет речь об управлении МПО как системой взаимосвя
занных производств и служб. Следовательно, возникает необходи
мость в определении понятия «экономическая информация», под ко
торой для целей данной работы предлагается понимать набор сведе
ний, описывающих состояние и динамику внутренних и внешних 
фактов деятельности хозяйствующего субъекта. 

Состояние тех процессов и явлений жизнедеятельности органи
зации, которое может быть описано количественно, характеризуется с 
помощью экономических показателей, существующих в определен
ной связи друг с другом. С точки зрения управления хозяйствзтощим 
субъектом показатель целесообразно трактовать как некую характе
ристику объекта или явления, оцененную соответствующим образом. 

По мнению автора, система экономических показателей органи
зации должна быть построена таким образом, чтобы между этими по
казателями прослеживалась явная логическая взаимосвязь, чтобы 
происходило развертывание одних показателей из др)тих. Это необ
ходимо для того, чтобы лицо, принимающее решение, смогло опреде
лить степень влияния изменения каждого из показателей на конечный 
результат деятельности. Только в этом случае, на наш взгляд, воз
можно осуществление эффективного и результативного управления 
организацией. 

Эффективное и результативное управление предполагает такие 
действия руководства, которые в наименьшие сроки, с минимально 
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возможными затратами трудовых, материальных и финансовых ре
сурсов в максимальной степени приближают организацию к постав
ленной и понятной цели, степень приближения к которой возможно 
оценить хотя бы качественно. 

Вообще, в современных условиях необходимо различать такие 
аспекты качества управления организацией, как результативность и 
эффективность ее деятельности. В соответствии с определением 
П. Друкера принято под результативностью понимать способность 
организации «делать правильные вещи», в то время как эффектив
ность - способность «делать вещи правильно». 

Однако в рамках нашего исследования необходимо дать более 
четкое определение этим категориям. По нашему мнению, эффектив
ная деятельность предполагает получение конечного продукта с ми
нимальными затратами всех видов ресурсов при сохранении требуе
мого уровня качества продукции; эффективность измеряется путем 
сопоставления результатов (выходов) и затрат (входов) производст
венного процесса. Результативная деятельность, в свою очередь, ха
рактеризуется производством такого конечного продукта, реализация 
или прочее использование которого приводит организацию к дости
жению стоящих перед ней целей. Другими словами, эффективность 
является в большей степени характеристикой процесса производства 
продукта, в то время как результативность относится, скорее, к про
цессу реализации (использования) конечного продукта деятельности. 

Для того чтобы идентифицировать результативность организа
ции как высокую или низкую, необходимо иметь какие-то количест
венно вьфаженные основания, для получения которых требуется рас
чет определенных показателей. Однако именно на этом этапе возни
кает основная проблема. Если для оценки эффективности деятельно
сти разработано огромное количество показателей, большинство из 
которых в обобщенном виде представляют собой отношение резуль
татов к затратам, то оценка результативности, на наш взгляд, проце
дура сугубо индивидуальная, в силу чего слабо формализуемая. 

Оценка результативности требует разработки для каждой орга
низации собственных показателей, каждый из которых должен отра
жать степень приближения предприятия к поставленным тактическим 
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и стратегическим целям. Только применение совокупности как стан
дартных, так и индивидуальных показателей, отражающих все сферы 
и направления деятельности организации, позволит осуществлять эф
фективное системное управление, в результате которого будет обес
печено движение организации по направлению к осуществлению сво
ей миссии. 

Для подтверждения этого вывода, а также для выявления досто
инств и недостатков существующих систем внутренней информации в 
работе был проведен сравнительный анализ систем бухгалтерского и 

А' ,i' 

управленческого учетов с точки зрения их способности формировать 
достоверную, своевременную и полную управленческую информа
цию. 

Результаты анализа показали, что в рамках стандартных проце
дур учета невозможно создать полную картину хозяйственной дея
тельности организации, т.к. реализация этих подходов обеспечивает 
руководителей только лишь сведениями о фактических затратах и 
финансовых результатах, не давая информации о персонале и его ква
лификации, о репутации организации, о внутренних бизнес-
процессах, хотя в настоящее время данные именно такого характера 
приобретают все большее значение. 

Далее в работе делается вывод, что единообразие и однотип
ность показателей, которые неизбежны при использовании стандарт
ных процедур учета и составления отчетности неприемлемы для фор
мирования внутренней информационной среды предприятия. 

Каждая организация, как живой организм, индивидуальна. 
Оценка эффективности и результативности ее деятельности для нужд 
управления должна осуществляться, хотя бы в какой-то степени, на 
основе индивидуальных разработок; динамика деятельности должна 
оцениваться в сравнении с аналогичными показателями этой же орга
низации за предшествующие периоды, а также в сравнении с пред
приятиями, работающими в том же направлении в сопоставимых 
внешних условиях, но ни в коем случае - не в сравнении степени 
приближения к установленным нормативным значениям упомянутых 
коэффициентов. 
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Затем в работе получают отражение особенности информацион
ного обеспечения МПО. Отмечается, что в подавляющем большинст
ве случаев и для целей внутреннего управления, и для формирования 
отчетности все организации, действующие в рамках таких объедине
ний, используют один стандартный программный продукт, настройка 
которого под собственные нужды осуществляется лишь в рамках 
встроенного конфигуратора. Это, безусловно, не может полностью 
удовлетворить потребности в информации, так как не получают 
должного отражения ключевые особенности деятельности различных 
подразделений; а результаты деятельности всех структур, входящих в 
объединение, описываются с помощью одной и той же системы пока
зателей. 

Существует и другой аспект этой проблемы. Большое количест
во направлений деятельности и осуществляемых проектов, а также 
зачастую сложная структура управления вызывают, с одной стороны, 
дублирование информации, а с другой стороны - недостаток и даже 
отсутствие действительно важной информации, касающейся итогов 
работы каждой отдельно взятой структуры. Это приводит к тому, что 
в рамках в целом прибыльного МПО может существовать неэффек
тивное подразделение, чья деятельность отрицательно сказывается на 
результатах работы всего объединения. 

На наш взгляд, на данный момент уже назрели предпосылки 
для постановки вопроса о создании новой системы информационного 
обеспечения МПО, использование которой дало бы директорскому 
корпусу возможность определения эффективности и результативно
сти деятельности по каждому из реализуемых направлений отдельно, 
а также позволило бы непосредственно в процессе учета выявлять 
«узкие места» в работе объединения. 

Построение системы информации, удовлетворяющей упомяну
тым требованиям, возможно при выполнении следующих условий: 

1. Необходимо четко и недвусмысленно определить круг тре
буемой информации, а также возможности ее анализа для использо
вания в процессе принятия управленческих решений. 

2. Следует отказаться от одного из краеугольных принципов 
учета - от обязательной оценки всех объектов учета только в денеж-
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ной форме; необходимо объединить традиционные денежные и немо
нетарные показатели оценки деятельности предприятия в единую 
учетную систему. 

В случае вьшолнения этих условий становится возможным ус
пешное разрешение вопроса обеспечения руководства МПО управ
ленческой информацией, с требуемой степенью детализации описы
вающей все происходящие процессы по различным направлениям 
деятельности, а также позволяющей осзтцествить оценку эффектив
ности и результативности работы объединения в целом и конкретных 
подразделений и направлений деятельности индивидуально. 

Вторая глава работы «Варианты построения систем оценки 
эффективности и результативности деятельности многопрофильных 
объединений» содержит описание и сравнительный анализ сущест
вующих на сегодняшний момент систем внутренней информации 
МПО. Проанализированы подходы, предложенные В. Зуденко, 
С.Б.Тальпериным и М.В. Дородневой, А. Чарли и В. Купером, А.Ф. 
Крюковым и В.Д. Сухих, М. Вруном. 

По итогам проведенного анализа сделан вывод, что в нашей 
стране практически отсутствуют специальные разработки моделей 
информационного обеспечения менеджеров высшего звена МПО; ни 
одна из рассмотренных систем не может полностью удовлетворить их 
потребности в достоверной, своевременной и полной информации, с 
помощью которой была бы возможна оценка деятельности как всего 
объединения, так и каждого его участника. В качестве основного не
достатка, присущего всем этим системам, автор отмечает их единооб
разный подход к различным видам деятельности, осзш^ествляемым в 
рамках объединения, что не позволяет учитывать их специфику и 
приводит к формированию неких усредненных итоговых показателей 
и к искажению общей картины хозяйственной активности. 

Далее, опираясь на сделанные выводы и используя предложен
ный Д. Нортоном и Р. Каштаном подход к формированию сбалансиро
ванной системы экономических индикаторов, автор выстраивает соб
ственную методику создания системы управленческой информации 
МПО, в рамках которой обеспечено получение достоверного, своевре
менного и полного отражения всех аспектов деятельности МПО. 
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Такая система получает название системы расчета итогового по
казателя результативности деятельности (ИПР) и определяется как 
индивидуальная для каждой организации совокупность денежных и 
неденежных показателей, оформленных в виде дерева, максимально 
подробно (или с необходимой степенью детализации) описывающих 
существующий процесс производства конечного продукта или про
цесс достижения поставленных целей и дающих возможность анализа 
этих процессов на каждой стадии. 

Построение карты показателей, необходимых для расчета ИПР, 
предложено осуществлять в соответствии со следующими этапами: -

1) Необходимо четко определить сферу действия ИПР - либо 
осуществляемые бизнес-процессы, либо направления деятельности, 
реализуемые в рамках объединения. При описании с помощью РШР 
направлений деятельности целесообразно изолированно рассматри
вать различные проекции - финансы, маркетинг, внутренние бизнес-
процессы, персонал. 

2) Показатели для каждой проекции группируются по признаку 
«позитивные» (рост значений показателей этой группы свидетельст
вует об улучшении работы организации) и «негативные». 

3) Все значения в карте показателей указываются как отношение 
величины данного показателя за фактический период к величине пре-
дьвдущего периода или к плановому значению, т.о. каждый отдельно 
взятый показатель на любом уровне отражает динамику процессов и в 
целом вся система является системой приростных показателей. 

4) Каждый показатель имеет определенный вес, характеризую
щий его значимость для формрфования итогового показателя оценки 
деятельности организации, причем сумма присвоенных коэффициен
тов значимости для показателей одного уровня должна быть равна 1. 
Для определения коэффициентов значимости в работе предложено 
использовать экспертные оценки, в основе которых лежит анализ сте
пени влияния данного показателя на конечный результат. 

5) Каждый показатель последующего уровня представляет собой 
сумму показателей предшествующего уровня, скорректированных на 
коэффициенты значимости. 
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6) Результирующий показатель по каждой проекции рассчитыва
ется по следующей формуле: 

J ^ , = ZJ. + (1-ZJ-), (1) 
где Титог- итоговый индекс по отдельной проекции или органи

зации в целом; 
EJ+ - итоговое значение группы позитивных показателей, опре

деляемое с учетом веса каждого из показателей; 
ZJ_ - итоговое значение группы негативных показателей, опре

деляемое с учетом веса каждого из показателей. 
Показатели, которые планируется использовать при расчете 

ИПР, должны отвечать следующим требованиям (перечень основан 
на списке требований, предложенных Э.М. Коротковым): 

1) требование ценности; 
2) требование размерности; 
3) требование допустимой простоты; 
4) требадание системности. 
В целом, предлагаемая в работе система расчета ИПР индивиду

альна для каждой конкретной организации; дает возможность разме
щения акцентов на наиболее значимых или проблемных сторонах 
деятельности; позволяет применять различные критерии эффективно
сти и результативности к различным направлениям деятельности. 

В третьей главе «Итоговый показатель результативности -
основная характеристика хозяйственной деятельности многопро
фильного объединения» автор предлагает системы расчета ИПР для 
трех направлений деятельности ТФПГ «Сибагромаш»: производство 
(ОАО «Алтайсельмаш-запчасть»), строительство (ОАО «Управление 
капитального строительства-1»), торговля (ОАО Торговый Центр 
«Южный»). 

В таблице 1 представлена система расчета ИПР для производст
венного направления деятельности ТФПГ «Сибагромаш», построен
ная с соблюдением всех вышеизложенных принципов. 

Необходимо более подробно остановиться на вопросе определе
ния коэффициента значимости каждого показателя, осуществляемом 
методом экспертного опроса. В качестве примера процедуры опреде
ления весов показателей выбрана группа показателей первого уровня, 
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характеризующих негативный аспект производственных процессов. В 
приведенной форме (табл. 2) столбцы соответствуют конкретным по
казателям, строки - критериям значимости. 

Таблица 1 
Показатели первого уровня системы расчета ИПР 
для производственного направления деятельности 

Позитивные показатели 
Наименование Вес 

Негативные показатели 
Наименование Вес 

Трудовые процессы 
1. Доля работников высших раз
рядов в общем составе ППП 
2. Выработка на одного работ
ника ППП 
3. Количество работников, по
высивших тарифный разряд 
(квалификацию) за период 

36,1 

33,3 

30,6 

1. Количество случаев трав
матизма на производстве 
2. Количество человеко-часов 
простоя 
3. Текучесть кадров 
4. Пособие по временной не
трудоспособности 

31,7 

30,0 

13,3 

25,0 

Производственные процессы 
1. Процент вьтолнения плана по 
производству 
2. Фондоотдача ОС 

3. Стоимость возвратных отхо
дов, использованных на произ
водство побочной продукции 

41,7 

25,0 

33,3 

1. Затраты на гарантийный 
ремонт 
2. Брак в производстве 
3. Перерасход сырья 
4. Стоимость ГП, хранящейся 
на складах 
5. Выявленные расхождения 
при инвентаризации ТМЦ на 
складах 

23,3 

21,1 
12,2 

30,0 

13,4 

Реапизация 
1. Общая сумма заключенных 

договоров 
2. Объем поставок, выполнен
ных в срок 
3. Суммы, поступившие на р/с и 
в кассу организации от продажи 
продукции 
4. Прибыль от реализации 

25,0 

23,3 

23,3 

28,4 

1. Штрафы, уплаченные по 
договорам 
2. Количество полученных 
рекламаций 

3. Соотношение дебиторской 
и кредиторской задолженно
сти 

30,6 

33,3 

36,1 

Расчет коэффициентов значимости начинается с определения 
каждым экспертом степени соответствия данного показателя кон
кретному критерию, причем единица означает минимальное соответ
ствие, пять - максимальное. После этого с использованием средней 
арифметической рассчитывается средний ранг каждого показателя; в 
нашем случае эти величины принимают следующие значения: 2,0; 3,5; 
4,5; 1,83; 3,17 в соответствии с порядком показателей в таблице 2. 
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Таблица 2 
Определение весов показателей с использованием критериев значимости 

критерии 
значимости 
показателей 

Насколько исчерпывающе пока
затель отражает степень при
ближения к поставленной цели 
Как сильно улучшение значения 
показателя отражается на при
ближении организации к цели 
В какой степени индивидуаль
ным, характерным для данной 
организации является показатель 
Насколько важна цель, достиже
ние которой характеризует пока
затель, по сравнению с прочими 
целями 
Насколько показатель прост в 
расчете и нагляден 
В какой степени улучшение зна
чения показателя находится в за
висимости от усилий организа
ции 
Средний балл 

Показатели 
1 S 

1§ 
PQ ^ М! ° | | 
eubU 
U S " 
^ В ^ 
« Я ш 
а В f-f 1 O.S 1 ^н а S а g 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2,00 

i 
| § 
^ * 
g 1 
5 я 

со 

5 

3 

4 

4 

1 

4 

3,50 

& 1 
^1 1 
а ' 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

4,50 

к >а 
& о 
§ 

SL 
и 

с 
2 

1 

2 

2 

3 

1 

1,83 

ш 

п 
со 
S 

1 
В) 

SS 

4 

5 

1 

3 

4 

2 

3,17 

п о 
U и п ш S 
и 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

Для того чтобы перевести полученные средние ранги в доли 
числа, необходимо воспользоваться коэффициентом перевода, вели
чина которого напрямую зависит от числа ранжируемых показателей 
одного уровня и определяется путем деления 100 на сумму ч̂исел ко
личества показателей, т.е. в рассматриваемом примере на 15. 

Таким же образом определяются коэффициенты значимости по 
остальным показателям. Отметим, что укрупненным подгруппам, а 
именно - трудовые процессы, производство, реализация - присвоены 
коэффициенты значимости 0,30,0,34 и 0,36 соответственно. 
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Для расчета ИПР по другим направлениям деятельности ТФПГ 
(строительство и торговля) разработаны индивидуальные системы 
показателей. 

Поскольку данный ИПР рассчитывается на основе всех значи
мых для предприятия показателей, постольку можно говорить о мак
симально широком охвате всех сторон деятельности организации. В 
то же время данный показатель краток и лаконичен, т.к. в конечном 
итоге все аспекты деятельности находят свое отражение в одном ито
говом индексе. 

Также отметим то обстоятельство, что больпганство из вклю
ченных в систему расчета ИПР показателей уже рассчитываются в ор
ганизации (что связано с требованиями финансового и статистическо
го учетов). В связи с этим верно утверждение о сравнительно невысо
ких затратах, возникающих в процессе внедрения в организации та
кой системы информационного обеспечения. 

Полученные результаты (рассчитанные за период с 01.01.2002 по 
01.09.2002 на первое число каждого месяца) показали, что наиболее 
стабильно развивается производственное направление деятельности 
(значение ИПР колеблется в диапазоне от 0,7684 до 0,9294). Торговля 
и строительство как направления бизнес-активности характеризуются 
относительно нестабильной динамикой ИПР. Так, показатель ИПР 
строительства колеблется на незначительном временном интервале с 
января по август 2002 года в диапазоне от 0,382 до 1,027; аналогичные 
данные для торговой деятельности составляют от 0,527 до 0,933. 

На основании полученных значений ИПР выявлены те негатив
ные аспекты деятельности, по которым наблюдается наибольшая ди
намика. Так, в производстве это: 

^ суммы, вьгалаченные в качестве пособия по временной не
трудоспособности; 

^ количество человеко-часов простоя (по причине отсутствия 
сырья, поступающего со стороны). 

Наибольшей динамике в торговле подвержены следующие пока
затели: 
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v̂  стоимость товара, возвращенного из-за неудовлетворитель
ного качества (дефекты возникли в результате транспортировки, а 
также по причине брака изготовителя); 

<̂  результаты инвентаризации (выявлены значительные суммы 
излишков и редостач и на складах, и в торговом зале); 

*̂  количество жалоб на доставку (по причине опозданий); 
"^ стоимость товаров, реализованных под заказ. 
Наибольшая динамика в строительстве наблюдалась по сле

дующим показателям: 
v̂  сумма премий, выданных по результатам работ; 
^ доля квалифицированных рабочих в общей численности пер

сонала; 
. ^ травматизм на производстве; 
^ сверхнормативный расход материалов. 
Другими словами, именно на эти аспекты деятельности необхо

димо обратить наиболее пристальное внимание при формировании 
управленческих воздействий. 

Также в целях выявления наиболее стабильно развивающегося 
направления деятельности небезынтересно сопоставить полученные 
величины ИПР со значениями традиционных показателей учета, в ча
стности - с величиной рентабельности продаж. Необходимые данные 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Значения ИПР и рентабельности продаж по осуществляемым направлени-

ям деятельности ТФПГ «Сибагромаш» 
Показатели 

ИПР 
Рентабельность продаж 

ИПР 
Рентабельность продаж 

ИПР 
Рентабельность продаж 

Значение на 
01.04.02 01.05.02 

Производство 
0,7684 
3,4744 

0,8634 
4,0432 

Строительствх 
0,5917 
3,1879 

0,3820 
5,1515 

Торговля 
0,5274 
4,1264 

0,8876 
5,0767 

01.06.02 

0,7961 
3,4337 

9 
1,0266 
4,0223 

0,8344 
5,1197' 

01.07.02 

0,9294 
3,3776. 

0,7770 
6-,8138 

0,9333 
• 7,3048 

01.08.02 

0,8698 
3,9700 

0,5612 
3,2048 

, 
0,9235 
5,2736 
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Как видно из таблицы, стабильность производственного направ
ления деятельности, выявленная при расчете ИПР, подтверждается и 
практически неизменными значениями уровня рентабельности про
даж. Однако в то же время значения рентабельности производствен
ного направления деятельности невысоки - в среднем около 3,7%; в 
то время как средний уровень рентабельности продаж в торговле со
ставил 5,4%, в строительстве - 4,8%. 

С другой стороны, необходимо отметить тот факт, что периоды 
повышения уровня рентабельности в строительстве (май и июль) со
провождались падением значений ИПР, а повышение уровня РШР в 
июне, напротив, произошло на фоне падения рентабельности. Такие 
разнонаправленные изменения результирующих показателей под
тверждают сделанный ранее вывод о недостаточности традиционных 
систем учета, о необходимости их сочетания с показателями, описы
вающими нефинансовые стороны деятельности организации. Так, на
пример, существенное уменьшение значения ИПР строительства в 
мае было связано с ростом количества случаев травматизма на произ
водстве, увеличением числа человеко-часов простоев, а также отсут
ствием досрочной сдачи объектов. Бесспорно, эти показатели не ока
зывают влияния на уровень рентабельности продаж, однако имеют 
весьма существенное значение при определении того, насколько ре-_ 
зультативна деятельность организации, насколько последовательно 
она добивается поставленных целей. 

В целом, по итогам проведенной работы можно сделать сле
дующие выводы. Наиболее стабильным направлением деятельности 
ТФПГ «Сибагромаш» является производство плугов, сельскохозяйст
венных машин и запчастей к ним. Для повышения эффективности и 
результативности производства существуют следующие резервы: по
вышение качества продукции (что должно привести к сокращению 
затрат на осуществление гарантийного ремонта, к уменьшению коли
чества получаемых рекламаций и, возможно, к снижению стоимости 
запасов готовой продукции на складах), уменьшение текучести пер
сонала, что, безусловно, связано с уровнем травматизма и количест
вом брака в производстве. Наибольшая управленческая активность в 
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этих направлениях скорее всего приведет к росту результативности и 
рентабельности производственной деятельности. 

Для повышения эффективности и результативности осуществ
ляемых строительных работ необходимо обратить особое внимание 
на показатели травматизма, сверхнормативного расхода материалов, 
на вопрос своевременного комплектования бригад. При управлении 
торговой деятельностью приоритетное внимание должно быть обра
щено на повышение трудовой дисциплины, на выработку более ра
ционального режима транспортировки и хранения товарно-
материальных ценностей (что должно привести к сокращению числа 
фактов их порчи или частичной утраты ими потребительских свойств 
и, следовательно, к сокращению числа возврата товаров покупателя
ми), на налаживание складского учета, более рациональная организа
ция которого повлечет за собой снижение вероятности возникновения 
расхождений при инвентаризации запасов. 

' В 'целом, применение предлагаемых нами совокупностей пока
зателей позволяет Получать на многопрофильном объединении в кон
це каждого отчетного периода (длительность которого устанавливает
ся самостоятельно исходя из информационных потребностей менед
жеров и особенностей производственного процесса) итоговые показа
тели результативности, на основании анализа которых возможно де
лать вывод о динамике эффективности и результативности работы 
всего МПО и входящих в него организаций, выявлять «узкие места» в 
работе подразделений, определять имеющиеся резервы повышения 
эффективности и результативности работы. 

• В заключении диссертации представлены основные выводы, вы
текающие из проведенного исследования. Они состоят в следующем: 

1. Доказано, что одной из характерных черт современной эконо
мики является тенденция к интеграции предприятий; в результате чего 
проблемы управления интегрированными объединениями занимают 
осо'бое место в экономической мысли и специальной литературе. 

2. Уточнено понятие многопрофильного объединения как одной 
из разновидностей интегрированных структур. 

3. В качестве одной из проблем управления МПО указано не
удовлетворительное качество получаемой в рамках стандартных сис-

22 



тем учета внутренней информации с точки зрения ее способности 
удовлетворять специфические информационные потребности рз'ково-
дителей интегрированных структур. 

4. Обоснованы различия понятий «эффективность деятельно
сти» и <фезультативность деятельности»; проанализированы возмож
ности существующих систем внутренней информации с позиций 
формирования количественного выражения этих двух аспектов каче
ства управления. 

5. Сделан вывод, что МПО нуждаются в системе показателей, 
построенной на основе специально разработанных принципов, в ре
зультате использования которой станет возможным определение сте
пени эффективности и результативности деятельности по каждому из 
реализуемых направлений бизнес-активности. 

6. Предложена система индикаторов, называемая в работе сис
темой расчета итогового показателя результативности, обеспечиваю
щая в значительной степени индивидуальный для каждой конкретной 
организации подход к построению совокупности индикаторов дея
тельности и, следовательно, возможность размещения акцентов на 
наиболее значимых или проблемных сторонах. 

7. Обосновано, что при использовании предлагаемой системы 
показателей оценка деятельности будет носить не формальный, а ре
альный характер за счет использования весовых коэффициентов зна
чимости для каждого показателя. 

8. Доказано, что в процессе применения правильно построенной 
системы расчета ИПР будет возможным выявление и оценка не толь
ко итогов деятельности, но и условий и факторов, приведших к тому 
или иному результату, в силу чего можно говорить о сфере примене
ния ИПР не только для оценки деятельности объединения, но и для ее 
анализа. 

9. Разработана система расчета ИПР для ТФПГ «Сибагромаш», 
результаты внедрения которой подтвердили все сделанные ранее 
предположения и выводы. 

В приложении приводится материал, иллюстрирующий факти
ческие, методические и практические аспекты диссертационного ис
следования. 
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