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витию бизнес-процессов, обеспечивающих рост конкурентоспособности про-
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Формирование высоко эффективной системы управления организациями 

зависит в наибольшей мере от результатов позитивных изменений внутренней 

среды на основе внедрения новых средств производства, тесных контактов с 

внешних средой, исследования конкурентной среды и уровня конкуренции в от-

расли, регионе, городе или стране. 

В то же время экономическое развитие общества – это непрерывный про-

цесс наращивания экономического потенциала до уровня, обеспечивающего 
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удовлетворение всесторонних материальных и духовных потребностей населе-

ния страны [4, с. 137–140]. 

Современная система управления на уровне организации функционирует в 

условиях постоянных изменений внешней и внутренней среды. Поэтому плани-

рование, управление, учет, контроль и прогнозирование должны учитывать и 

обеспечивать количественную и качественную оценку труда работников органи-

зации и рост ее конкурентоспособности [5, с. 434–437]. 

При этом различия могут проявляться как в методическом подходе к этому 

процессу, так и в сроках осуществления поставленных задач и других особенно-

стях [3, с. 217–223]. 

На уровень эффективности управленческой деятельностью при организации 

бизнес-процессами значительное влияние оказывают размеры запасов сырья, ма-

териально-технических ресурсов и готовой продукции. С ростом величины запа-

сов издержки по их хранению увеличиваются в линейной пропорции. Однако в 

случае отсутствия запасов издержки нарастают экспоненциально. Установлено, 

что хранение излишних запасов, так и отсутствие таковых приводит к снижению 

эффективности работы компаний. Поэтому необходимо обеспечивать их опти-

мальный запас в зависимости от уровня использования производственных мощ-

ностей. 

Как показали результаты анализа, улучшение использования основных про-

изводственных фондов может быть достигнуто в основном путем обновления, 

деструктуризации и диверсификации производства, вывода и переустройства из-

лишних производственных мощностей, более полного использования производ-

ственных мощностей, улучшения эксплуатации парка оставшегося оборудова-

ния, своевременной реализации неиспользуемых видов, совершенствования си-

стемы планово-предупредительного ремонта [2, с. 129–135]. 

Формирование перспективной модели системы управления производством 

на различных отраслевых и территориальных уровнях показало, что этот слож-
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ный процесс требует постоянного контроля со стороны руководителей и специ-

алистов, учета тех объективных законов и закономерностей, которые присущи 

процессу развития. 

Особое значение при создании эффективных бизнес‐процессов должно уде-

ляться стимулированию не только собственного аппарата, но посредников и ко-

нечных потребителей, т.е. структур, занятых реализацией продукции. 

Установлено, что качество труда и профессионализм управленческих работ-

ников всех уровней менеджмента определяется их способностью: адаптировать 

внутреннюю среду к внешней; оперативно принимать эффективные управленче-

ские решения; выполнять профессионально свои обязанности; повышать свой 

профессионально-квалификационный рейтинг; осуществлять подбор и расста-

новку персонала по соответствующим должностям в зависимости от личных ка-

честв и др. Экономическому развитию компаний в значительной мере способ-

ствует инновационная деятельность. 

В данном случае новшество выступает как конкретный результат научных 

исследований и разработок в виде новой продукции, техники, технологии, ин-

формации, методики и т.д. В свою очередь, инновация представляет собой про-

цесс внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения 

научно‐технического, экономического и социального эффекта  

[1, с. 78–81]. 

При этом инновации необходимо рассматривать как деятельность, направ-

ленную на создание нового продукта в виде отечественных открытий, изобрете-

ний, патентов, конечным результатом реализации которой является новые виды 

товаров, техники, технологии, методы управления. способов организации произ-

водства, труда и управления. 

На основе совокупности мер по научно-техническому развитию и расши-

ренному воспроизводству, обеспечивающих экономический рост, предприятие 

имеет возможность получить дополнительную прибыль [6, с. 167–170]. 
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При планировании кардинальных преобразований необходимо распреде-

лять усилия по пяти направлениям: изменение конкурентного поведения, фор-

мирование стратегического портфеля, подготовка руководителей, развитие си-

стем и процессов и создание новой организационной структуры управления. Эф-

фективность управленческого труда во многом определяется уровнем цивилиза-

ции бизнес-процессов. В этом случае сотрудники получают материальное и мо-

ральное удовлетворение от качественного выполнения обязанностей, осознава-

ния себя частью действующего сложного механизма, которым являются создан-

ные ими устойчивые бизнес-процессы. 

Одним из условий эффективного управления бизнес-процессами на пред-

приятиях необходимо считать координацию, которая предусматривает: единона-

чалие; установление контролируемого диапазона разделения функций и обязан-

ностей между начальником и подчиненными. В основу новой стратегии управ-

ления должно приниматься использование эффективных, социально-ориентиро-

ванных форм, методов и стиля менеджмента, которые должны гарантировать вы-

сокое качество производимых товаров, расширение масштаба спроса на продук-

цию, снижение числа дефектов, увеличение прибыли и инновационного уровня. 

Особенно важны принципы современной парадигмы управления для пони-

мания концепции стратегического управления, которая должна создаваться с 

учетом требований внешнего окружения и удовлетворения потребностей обще-

ства [7 с. 179–182]. 

Стратегия должна опираться на модель, регулирующую состояние конку-

рентной среды в реальной перспективе, опираясь на тактику, знания, опыт, пред-

положения и убеждения субъекта, принимающего решение. Одним из ключевых 

понятий реинжиниринга является организация бизнес-процесса, который пони-

мается поток работы, переходящий от одного этапа к другому. Методическим 

аспектом гармонизации бизнес-процессов в первую очередь следует считать им-

портозамещение, реинжиниринг, который должен предусматривать выработку 

нового способа мышления по развитию экспортно-импортной политики и пер-

спективному преобразованию структуры компании. Идея заключается в том, 
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чтобы спроектировать совершенно новый процесс, освобожденный от стереоти-

пов, определяющих его современную форму. 

Необходимость создания в современных условиях в организациях контрол-

линга объясняются в основном следующими причинами: повышением неста-

бильности внешней среды, предъявляющей новые требования к организации 

управления предприятием; повышением активности и мобильности компаний; 

необходимостью непрерывного учета изменений, происходящих в окружающей 

среде; созданием эффективной системы действий по финансовой безопасности и 

устойчивости предприятия. 

При осуществлении реструктуризации системы управления бизнес‐процес-

сами организации необходимо провести фиксированное бюджетирование, при-

мером которого может служить план затрат на НИИОКР, маркетинг, рекламу. 

Важнейшим аспектом деятельности организаций в период преобразования си-

стемы управления, ориентированной на экономический рост и повышение эф-

фективности работы, является сокращение или минимизация просроченной кре-

диторской задолженности. 

Таким образом, осуществлен выбор совокупности научных элементов, спо-

собствующих формированию эффективной системы управления организациями, 

которыми признаны: внедрение современных методов и адаптированных к усло-

виям рыночной экономики принципов управления, внедрение инноваций, повы-

шение конкурентоспособности продукции, активное развитие процессов им-

портозамещения, организация бизнес-процессов, осуществление преобразова-

ний структуры управления, стимулирование труда, внедрение контроллинга, 

бюджетирования, минимизация просроченной кредиторской и дебиторской за-

долженности, рост собственных активов и прибыли. 
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