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Аннотация
В статье рассматривается необходимость обоснования показателя совокупной
эффективности компании для целей управления её развитием. Существующие показатели
оценки эффективности рассматривают эффективность предприятия по отдельности или
затрагивают некоторые аспекты хозяйствования. Их применение не позволяет принять
эффективное управленческое решение о развитии, затрагивающее все элементы внутренней
среды компании. Задача поиска показателя совокупной эффективности компании осложняется
влиянием значительного количества факторов. Решение поставленных в работе базовых задач
управления развитием позволит компаниям вести активную конкурентную борьбу.
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Annotation
The article discusses the need to substantiate the indicator of the company's aggregate
efficiency for the purposes of managing its development. Existing performance measurement
indicators look at the performance of a company individually or affect some aspects of its business.
Their application does not allow making an effective management decision on development affecting
all elements of the company's internal environment. The task of finding an indicator of the company's
overall performance is complicated by the influence of a significant number of factors. The solution
of the basic tasks of development management set in the work will allow companies to conduct an
active competitive struggle.
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В настоящее время рыночная экономика является одним из основных типов
экономических систем, основными элементами которого являются спрос, предложение и цена
продукта или услуги [9]. Взаимосвязь и взаимодействие основных элементов рынка образует
рыночный механизм. Но что обеспечивает функционирование данного механизма?
Спрос отражает потребность покупателя в некоторых товарах или услугах.
Соответственно, раз имеется покупатель, готовый заплатить за некоторый товар
определенную цену, то появится поставщик, который обеспечит данную потребность. Но для
того, чтобы удовлетворить потребность покупателя, товар нужно произвести, и не просто
произвести, а сделать это наиболее эффективно, чтобы обеспечить возможность покупателя
приобрести этот товар в рамках имеющихся у него денежных средств.
До того, как английский экономист Дж. Кейнс заявил, что спрос рождает предложение
[2], в экономической теории доминировал закон, сформулированный французским
экономистом Ж.-Б. Сэем, согласно которому предложение рождает спрос [2]. Предложение это желание производителя произвести и предложить к продаже на рынке свои товары по
конкретным ценам с заданными характеристиками. Действительно, в современном мире
появляется множество товаров, обеспечивающих значительный спрос. Но появление таких
товаров происходит в условиях научных исследований и возможности материализации
данных исследований в производственном процессе, т.е. без эффективного производства
невозможно формирование предложения.
Таким образом, в основе рыночной системы хозяйствования лежит производственная
система, которая не только производит продукцию, пользующуюся спросом на рынке, но и
создает рабочие места, обеспечивая занятость населения, начисляет заработную плату, т.е.
одновременно обеспечивает возможность формирования спроса.
Однако, в течение последних 10 лет развитие производственного сектора России
практически остановилось, индекс промышленного производства составил всего 2,1% в 2017
году по отношению к 2016 г. (рисунок 1).

Рис. 1. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году [8]
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В

связи

с

этим,

для

повышения

конкурентоспособности

отечественных

производственных компаний и придания им устойчивости к воздействию внешних факторов,
необходимо обоснование новых задач управления развитием, а их решение станет основой
развития экономической системы в целом.
Проблемам стратегического развития компаний посвящены многие научные статьи,
диссертации и различные публикации [6], которые объединяют целую систему различных
взглядов на вопросы управления развитием: определение основных составляющих стратегии
развития предприятия, выбор вида стратегии и методов, помогающих претворить стратегии в
жизнь и добиться положительного результата от ее использования. Но, несмотря на это, в
основном предлагаются общие рекомендации и методики для любой компании абсолютно
разных отраслей экономики [5]. Для компаний, хозяйствующих на конкурентных рынках,
исключительную актуальность в процессе формирования стратегии развития приобретает
маркетинг. Это приводит к тому, задача управления развитием организации сводится к
воплощению выбранной маркетинговой стратегии поведения на рынке.
В работе З.Н. Варламовой было проведено исследование различных взглядов на
сущность понятия «развитие организации». Автор предлагает под развитием организации
понимать

«тип

организационных

изменений,

характеризующийся

качественными

изменениями стратегического потенциала, способностей (компетенций) организации,
основной целью которого является обеспечение долгосрочной жизнеспособности организации
генерировать блага (создавать стоимость) для всех ее заинтересованных сторон» [3].
При этом, автор определяет компетенции организации «как интегрированную
совокупность знаний, навыков, умений и отношений в определенных сферах (областях),
являющаяся основой создания принципиально новых и уникальных товаров и услуг и
обеспечивающая устойчивые конкурентные преимущества конкретной организации» [3].
Действительно, в основе развития лежит процесс организационных изменений,
характеризующийся эффективностью использования имеющихся в компании материальнотехнических, трудовых и финансовых ресурсов, т.е. происходят процессы изменения
характеристик экономической системы.
Для того, чтобы компания генерировала блага и эффективно функционировало,
необходимо постоянно адаптировать свои ресурсы и компетенции к изменяющимся условиям
рынка, оценивать жизнеспособность выбранного пути развития и, в случае необходимости,
корректировать его.
Функционирование рынка сопровождается постоянными изменениями конъюнктуры:
меняется уровень спроса и предложения, рыночная активность, цены, объёмы продаж и т.д.
3

УДК: 33

Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика»
Номер 8, 2018 (август)

[4]. Это заставляет предприятия также постоянно адаптироваться к изменчивым условиям.
Причем, к таким изменениям подготовлено и наилучшим образом адаптируется то
предприятие, которое обладает наилучшими технологиями, научно-исследовательской базой,
потенциалом развития, финансовыми возможностями, низкими издержками (рисунок 2), т.е.
совокупной эффективностью хозяйствования. Предприятия, обладающие наибольшей
эффективностью, занимают лидирующее положение на рынке и способны активнее
реагировать на требования рынка.

Рис. 2. Модель влияния внутренней и внешней среды на организацию [1]
Количественная оценка эффективности всех аспектов функционирования компании в
одном показателе крайне важна для любого предпринимателя, работающего в конкурентной
среде, так как позволит получить объективное представление о положении компании в
конкурентной среде.
Наиболее распространённые показатели оценки эффективности рассматривают
эффективность
хозяйствования:

предприятия по
например,

отдельности

производительность

или

затрагивают

труда

некоторые

характеризует

аспекты

эффективность

использования труда работников в создании готового продукта, фондоотдача характеризует
эффективность использования оборудования на предприятии, рентабельность продаж
отражает эффективность сбытовой деятельности компании и т.д. То есть, большинство
показателей являются либо технической характеристикой, либо экономической. Отсутствие
показателя обобщенной оценки эффективности компании и недостатки общепризнанных
показателей оценки, приводят к некорректной оценке эффективности предприятий, а,
следовательно, и к выбору некорректной стратегии развития. Кроме того, в рамках
общепринятых подходов в процессе разработки выбранного направления развития
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предприятия невозможно количественно определить получаемый эффект от развития,
например, при реализации стратегии интегрированного роста, т.е. приобретая новые
предприятия, невозможно оценить вклад нового предприятия в эффективность экономической
системы и т.д.
Таким образом, для принятия судьбоносных решений в хозяйственной деятельности
компании необходимо определить показатель совокупной эффективности бизнеса [5, 7].
Нахождение такого количественного показателя E позволит за счет воздействия на
факторы X, влияющих на значение данного показателя (1), рационально управлять развитием
компании:
𝐸 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛

(1)

Такой подход обеспечит компании наилучшие условия для ведения конкурентной
борьбы и позволит быстро реагировать на изменения требований рынка.
Ключевым свойством данного показателя должно стать соотношение результата
хозяйственной деятельности к затратам. Причём, данные, используемые для расчета
показателя, должны обладать сопоставимостью, т.е. результаты и затраты должны относиться
к одному периоду и к одному объекту оценки.
Сложность определения самого показателя совокупной эффективности создает
трудности для его максимизации, т.к. необходимо принимать только такие комплексные
решения о развитии компании, которые приведут к повышению значения данного показателя
(2):
𝐸 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛 → 𝑚𝑎𝑥

(2)

Таким образом, для эффективного управления развитием компании, необходимо
решить две базовые задачи:
1)

Определить количественный показатель совокупной эффективности компании

2)

Определить результирующие факторы, влияющие на максимизацию показателя

совокупной эффективности, и способы управления ими.
Решение этих задач позволит компании достичь цели развития – выход в лидеры, или
удержание лидерства в высоко конкурентной борьбе, а руководителю предприятия или
собственнику бизнеса – позволит найти ответы на главные для них вопросы: какой бизнес
прекратить, какой бизнес продолжать и в какой бизнес перейти?
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