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По итогам оценки результативности и эффективности бизнес–процессов принимаются решения 

о необходимости корректирующих и предупреждающих действий по их улучшению, содержащие 

[5, с. 176]: 

– стратегию и методы улучшения каждого выбранного для улучшения процесса, проект улуч-

шения с указанием исполнителей, ресурсов, сроков, способов оценки результатов; 

– менеджмент процессов с целью оценки эффективности улучшения, придания ему непрерыв-

ного характера, закрепления результатов, распространения опыта улучшений на все процессы ор-

ганизации. 

Следовательно, контроллинг играет значительную роль в системной интеграции различных ас-

пектов управления бизнес–процессами, в рамках которого осуществляется сбор, систематизация и 

анализ сведений о выполняемых бизнес–процессах. Вследствие этого особенностью контроллинга 

бизнес–процессов является его направленность на перспективу, на поиск путей дальнейшего раз-

вития организации и совершенствования бизнес–процессов на базе анализа ключевых показателей 

результативности и эффективности бизнес–процессов и ключевых показателей хода бизнес–

процессов. Контроллинг бизнес–процессов позволяет руководящему звену организации видеть 

актуальную картину происходящего как в организации в целом, так и в ее структурных подразде-

лениях. Анализ информации, поступающей из системы контроллинга бизнес–процессов, позволя-

ет оперативно и своевременно предотвращать развитие нежелательных тенденций, а владельцам 

бизнес–процессов – отслеживать текущее выполнение бизнес–процессов, анализировать «узкие 

места» и производить оперативные вмешательства для более эффективного использования ресур-

сов организации. Формирование системы показателей бизнес–процессов и накопление базы дан-

ных о ходе бизнес–процессов в прошлом дает возможность, как руководящему звену, так и вла-

дельцам бизнес–процессов, документирования непрерывного улучшения бизнес–процессов, срав-

нительного сопоставления бизнес–процессов и их показателей, объективно представлять о резуль-

тативности принимаемых ими управленческих решений. 
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Практическая реализация принципов и функций управления осуществляется путем применения 

методов менеджмента. Их ревизия является неотъемлемой частью управленческого анализа.  

Методы менеджмента – средства и приемы целенаправленного воздействия управляющей си-

стемы на управляемую на различных функциональных и иерархических уровнях и звеньях управ-

ления [2, с. 306].  

Совокупность методов, которыми пользуется организация, составляет ее методический ин-

струментарий. Для характеристики методического обеспечения менеджмента организации также 

используются понятия методический аппарат, методическая база [3, с. 176]. Методический ин-

струментарий менеджмента формируются в течение всего времени функционирования организа-

П
ол

ес
ГУ

http://businessprocess.narod.ru/index24.htm


 

221 

 

ции и, соответственно, системы ее управления. Но, в связи с постоянными изменениями во внеш-

ней и внутренней среде, необходимо периодически проводить его ревизии с целью выявления не-

эффективных приемов, которые нужно либо изменить, либо удалить из практики управления, для 

поиска путей дальнейшего совершенствования используемых инструментов и разработки и внед-

рения новых методов управления. Ввиду этого в системе управленческого анализа важную роль 

необходимо отвести диагностике методического аппарата, которая должна решать несколько ос-

новных задач. Во–первых, выявлять какие методы и на каком уровне сформированы и использу-

ются в системе управления организацией. Во–вторых, оценить сбалансированность их примене-

ния. В–третьих, способствовать выявлению резервов повышения эффективности применения каж-

дого отдельного метода и их совокупности.  

Общая методология ревизии методов менеджмента, применяемых в практике организации 

должна включать следующие элементы: цель, принципы, способы, субъекты и объекты анализа, 

процесс анализ в и его инструменты.  

Для обеспечения высокого качества результатов анализа необходимо неукоснительно соблю-

дать главные принципы исследования – беспристрастности оценок, комплексности рассмотрения 

всех аспектов, системности аналитических процедур, объективности отражения управленческих 

процессов, практической направленности исследования в целом, оперативности его проведения и 

многовариантности при разработке рекомендаций по совершенствованию системы методов ме-

неджмента, используемых в руководстве предприятием.  

Анализ могут осуществлять как менеджеры предприятия самостоятельно, так и приглашенные 

из стороны независимые эксперты. В первом случае анализ будет осуществляться с середины си-

стемы. При привлечены экспертов исследования будет реализовываться извне. В некоторых ситу-

ациях возможно незначительное погружение эксперта, но, несмотря на относительно короткий 

промежуток времени, выделенного на такое погружение, оно не может рассматриваться как пол-

ноценное внутреннее исследование.  

В зависимости от задач и условий анализа объектом анализа могут выступать отдельные мето-

ды менеджмента или их группы. Такой анализ, как правило, менее трудоемкий, но требует высо-

кой компетентности исследователя в определенной узкой управленческой сфере (например, со-

циологии, психологии, или права). Значительно трудоемким являются аналитические процедуры 

при ревизии всей совокупности методов менеджмента. В этом в случае приоритет исследование 

должно быть направлен не столько на углубленный анализ всех методов, сколько на изучение вза-

имосвязей между применяемыми методами.  

Главными критериями анализа методов менеджмента следует выбрать: полноту реализации ме-

тода, достаточность полномочий для реализации метода, оптимальность подбора команды для ре-

ализации метода и соответствие метода ситуации. Соответственно для получения информации, 

необходимой для проведения исследования можно использовать арсенал стандартных инструмен-

тов – наблюдение, собеседования, опрос, анализ документов и др.  

Опираясь на указанные задачи анализ методов менеджмента может осуществляться в такой по-

следовательности (рис. 1).  

При изучении полноты применения методов менеджмента определенным эталоном может слу-

жить как множество методов, сложившихся и описанных в теоретических источниках, так и 

успешная практика других отечественных и зарубежных предприятий. Опыт других компаний, а 

также мнения экспертов могут помочь установить сбалансированность применения методов ме-

неджмента в соответствии с объективной управленческой ситуацией.  
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Рисунок 1 – Последовательность анализа методов менеджмента 

 

На заключительных стадиях анализа следует дать оценку эффективности реализации каждого 

метода менеджмента, выделив управленческие практики, которые, ввиду их неэффективности, 

следует прекратить использовать или заменить действенными. Особое внимание следует обратить 

на то, отсутствуют ли субъективные ограничения полноценного применения того или иного мето-

да, обусловленные недостаточным уровнем знаний, компетентности, квалификации или полномо-

чий менеджеров предприятия. Если такие ограниченные существуют, следует рассмотреть воз-

можность их устранения, или изменения приоритетов ввиду текущей управленческой ситуации.  
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Постановка проблемы. В условиях нестабильной внешней среды эффективное развитие любого 

предприятия, возможное при как можно более точном планировании расходов. Система бюджети-

рования является одной из составляющих такого планирования. Ее применение будет способство-

вать улучшению деятельности предприятия за счет получения оптимального уровня прибыли с 

рациональным сочетанием материальных, денежных и трудовых ресурсов. 

1. Идентификация методов, используемых в системе управления предприятием. 

1.1. Анализ практики использования основных видов методов управления. 

1.2. Выявление приоритетов использования методов менеджмента руководителями 
высшего, среднего и низового уровней. 

2. Оценка полноты, сбалансированности применения методов менеджмента и соответствия 

их объективной управленческой ситуации. 

2.1. Анализ полноты применения методов менеджмента в соответствии с объективной 

управленческой ситуацией. 

 2.2. Анализ сбалансированности применения методов менеджмента в соответствии с 
объективной управленческой ситуацией. 

 
3. Выявление резервов совершенствования методического управленческого аппарата 

3.1. Разработка управленческих решений по прекращению практики неэффективных 

методов управления 

3.2. Смена приоритетов в применении методов менеджмента ввиду текущей управлен-

ческой ситуацией и прогнозами ее развития. 
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