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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В статье рассматривается идея комплексной оценки эффективности 

менеджмента с применением всего спектра разнообразных методик, что 
требует системного подхода к проблеме и существенных затрат времени и 
средств производства для сбора, анализа, обработки, расчета и презентации 
данных. 

 
 

Важнейшим фактором повышения эффективности общественного 
производства является совершенствование управления на всех уровнях - 
народнохозяйственном, отраслевом, региональном, а также на уровне 
отдельного предприятия. Задача повышения эффективности самого управления 
становится все более значимой. Управление - важнейший нематериальный 
актив организации, способный обеспечить как высокие результаты ее 
деятельности, так и в случае его неэффективности. В этой связи проблема 
оценки, диагностики и управления эффективностью менеджмента предприятия 
является весьма актуальной. 

Особую значимость проблема эффективности менеджмента и ее оценки 
приобретает в сложные периоды экономического развития, например, в 
кризисные. Результаты исследования, проведенного в 2013 г. международной 
исследовательской компанией «Ernst & Young», которая была посвящена 
изучению опыта компаний разных отраслей по преодолению экономического 
кризиса1. В опросе, проведенном компанией, участвовали руководители 
компаний-клиентов и партнеры указанной организации (более 500 чел.). На его 
основе было определено 8 основных направлений в области повышения 
эффективности деятельности и эмпирическая оценка степени их влияния на 
эффективность деятельности в будущем, а именно (в %): 

1. Переоценка бизнес-модели (76%). Следует заложить в бизнес-модель 
инновационные принципы, непрерывно оценивая ее соответствие новым 
экономическим условиям. 

2. Оптимизация охвата рынков (71%). Оптимизация присутствия на 
рынках разных стран и ассортимента товаров и (или) услуг содействует росту 
прибыли и снижению рисков. 

                                                             
1 Будущие лидеры рынка. Уроки бизнеса. Публикация исследования компании 
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3. Оптимизация операционной гибкости (74%). Необходимо повышение 
оперативности ответных действий организации благодаря обеспечению 
гибкости структуры и оптимальному использованию ресурсов. 

4. Совершенствование процесса управления рисками (68%). Следует 
детально изучить совокупность рыночных рисков и разработать надежную 
комплексную систему внутреннего контроля. 

5. Оптимизация доступа к источникам финансирования и распределения 
денежных средств (72%). Растущее значение денежных средств в условиях 
ограниченного финансирования диктует необходимость оптимизации доступа к 
источникам финансирования и распределения средств для обеспечения 
большей гибкости и устойчивости финансового состояния компании. 

6. Усиление руководящего состава (68%). Необходимо сформировать и 
сохранить команду руководителей, способных работать в сложных 
экономических и организационных условиях, а также обеспечить эффективную 
расстановку сил. 

7. Ускорение процесса принятия и выполнения решений (71%). Быстрое 
принятие решений и их реализация позволяют использовать возможности, 
возникающие на непродолжительное время, и оперативно реагировать на 
негативные изменения. 

8. Укрепление доверия заинтересованных сторон (61%). Необходимо 
восстановить и сохранить доверие заинтересованных сторон благодаря 
обеспечению прозрачности финансовой и нефинансовой информации и 
совершенствованию процесса коммуникации. 

Выделенные направления являются не только сферами, помогающими 
предприятиям преодолеть кризисные явления, но и целями, направленными на 
повышение эффективности деятельности в будущем. Как следует из 
приведенного перечня, все указанные направления развития находятся в 
плоскости повышения эффективности менеджмента компаний. 

Актуальность проблемы оценки, диагностики и управления 
эффективностью менеджмента предприятия обусловлена также отсутствием 
единых общепринятых подходов к ее решению. Нет и однозначного 
определения самого понятия «эффективность менеджмента». 

В общем представлении эффективность менеджмента можно 
рассматривать в двух аспектах. Во-первых, как характеристику достижения 
результатов (т.е. как «внешний» аспект, или рассмотрение эффективности с 
точки зрения системы более высокого уровня). Во-вторых, как характеристику 
внутренней деятельности системы управления, отражающей соотношение 
между ее «выходами» и «входами» , или в более «узком» смысле - соотношение 
между результатами управления и затратами на него2. При этом следует 
отметить, что результаты управления можно оценивать как непосредственно 
(т.е. через характеристики системы управления), так и опосредованно, т.е. через 
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результаты хозяйственной системы в целом. Рассмотрим основные задачи, 
связанные с оценкой эффективности менеджмента. 

Исходной задачей является определение состава показателей, с помощью 
которых можно оценить эффективность. Решение этой задачи зависит от целей 
исследования и, соответственно, от того, какая сторона эффективности 
(внешняя или внутренняя) принята исследователем3.  

Показатели, используемые при оценках эффективности системы 
управления, могут быть разбиты на следующие взаимосвязанные группы. 

1) Группа показателей, характеризующих эффективность системы 
управления, выражающихся через конечные результаты деятельности 
организации и затраты на управление. 

2) Группа показателей, характеризующих содержание и организацию 
процесса управления, в том числе непосредственные результаты и затраты 
управленческого труда.  

3) Группа показателей, характеризующих эффективность отдельных 
подсистем управления. 

 Второй задачей, связанной с оценкой эффективности является 
определение критериев. 

В обобщенном виде выделяют следующие критерии эффективности 
менеджмента: 

1)Действенность - степень достижения целей организации. 
2)Экономичность - соотношение необходимого и фактического расхода 

ресурсов. 
3)Качество - соответствие характеристик продукции (услуг) стандартам и 

требованиям потребителей. 
4)Прибыльность-соотношение между доходами и суммарными 

издержками. 
5)Продуктивность-соотношение объема продукции (услуг) за 

определенный период в натуральных, стоимостных и других показателях и 
затрат ресурсов (трудовых, материальных, финансовых и др.), 
соответствующих данному объему продукции. 

6)Качество трудовой жизни условия труда работников. 
7)Инновационная активность - внедрение новшеств в различных 

функциональных областях деятельности организации. 
Третья задача - определение подхода к оценке эффективности. Возможны 

следующие основные подходы: 
а) для оценки используются отдельные частные показатели 

эффективности (например, прибыль, рентабельность, себестоимость, 
адаптивность, надежность и другие); 

б) используется система показателей эффективности, отражающих 
определенные стороны эффективности; 

в) формируются интегральные (обобщающие) показатели эффективности. 
                                                             
3 Сыроежин И.М. Совершенствование системы показателей эффективности и 
качества. — М.: Экономика, 2009. 



Оценка качества менеджмента осуществляется на основе анализа и 
экспертного оценивания реализации общих функций менеджмента. 

Функциональная модель оценки менеджмента основана на шести 
функциях менеджмента: 

1. Прогнозирование/Планирование; 
2. Организация; 
3. Мотивация; 
4. Контроль; 
5. Координация; 
6. Коммуникация. 
Первые пять базовых функций, формирующих систему управления, 

соответствуют пяти оценочным критериям модели. Шестая функция 
«коммуникация» является объединяющей и отражает характер взаимосвязей в 
системе управления. Каждый из пяти критериев модели содержит по пять 
оценочных категорий. Каждая категория оценивается по 4-х балльной шкале.  

При данном подходе выделяются 4 зоны анализа: 
1) Эффективная: результативность программы улучшений высока; 
2)Рабочая: большая вероятность улучшения деятельности; 
3)Умеренная: реализация программы улучшений требует детальной 

подготовки и предварительного анализа коэффициентов; 
4)Проблемная: разработка и реализация программы улучшений должны 

начинаться только после глубокого изучения неудовлетворительных 
показателей. 

В методике предусматривается реализация принципа непрерывного 
совершенствования в соответствии с известным циклом Деминга. Это 
позволяет не только проводить диагностику и оценку качества менеджмента, но 
и постоянно проводить улучшения в системе управления, направленные на его 
совершенствование, т.е. осуществлять процесс управления качеством 
менеджмента. 

Таким образом, разработка и одобрение «универсального» подхода 
оценки эффективности менеджмента является сложной задачей для любого 
предприятия.  
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