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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Бизнес-деятельность промышленных 

предприятий, перерабатывающих сырье сельскохозяйственного животного 

происхождения, в том числе мясоперерабатывающего производства, в сущест-

вующих рыночных условиях осуществляется под возрастающим влиянием пре-

имущественно негативных факторов внешней среды, тормозящих их развитие.  

За последнее десятилетие в мясопереработке производственные издержки уве-

личивались быстрее по сравнению с добавленной стоимостью бизнеса, в ре-

зультате чего экономико-финансовое состояние данных предприятий следует 

оценить как нестабильное. Положение усугубляется неустойчивым производст-

вом и нехваткой отечественного мясного сырья (особенно говядины), что сни-

жает уровень продовольственной безопасности и порождает жесткую конку-

ренцию среди производителей мясопродуктов. 

Функционирование и развитие предприятий в таких условиях требует гиб-

кости в выборе методов постановки целей, способов достижения результатов и 

трансформации подходов к построению систем управления. Происходящие в 

современном менеджменте мясоперерабатывающих предприятий сложные ме-

ханизмы реорганизации отношений, связанные с повышением значимости биз-

нес-процессов и человеческих менеджмент-ресурсов, выдвинули в качестве 

приоритетов создание и использование соответствующих технологических ин-

струментов.  

Предварительный бизнес-анализ особенностей, факторов и условий разви-

тия отечественных мясоперерабатывающих предприятий выявил множество 

разнородных проблем и нереализованных возможностей, связанных с недостат-

ками авторитарной функциональной управленческой деятельности, недоис-

пользующей экономические методы и инструменты менеджмента и его специ-

фические технологии, такие как сбалансированное управление. В настоящее 

время в менеджменте предприятий мясопереработки находят распространение 

отдельные зарубежные и отечественные инструменты маркетингового анализа, 

финансового контроллинга, экономической диагностики эффективности дея-

тельности производственных подразделений, однако, они, как правило, недос-

таточно адаптированы к специфике российских условий, не устраняют несба-

лансированность стратегических и оперативных целей, а также разрыв между 

последними и получаемыми в результате эффектами. Вследствие этого перво-

степенную важность имеет концептуальное и методическое обеспечение про-

цедур и инструментов сбалансированного управления развитием промышлен-

ных организаций. 

Степень научной разработанности темы. В исследовании использованы 

научные положения по изучаемым вопросам, разработанные отечественными и 

зарубежными учеными – экономистами. Особую научную значимость пред-
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ставляют теоретические и методологические положения Ю.В. Вертаковой, О.С. 

Виханского, Э.А. Смирнова, Н.И. Лыгиной, С.В. Рубцова, Э.Н. Кузьбожева, 

А.И. Хорева, В.А. Плотникова, В.М. Попова, В.М. Баутина, Е.В. Харченко, 

Ю.И. Трещевского, М.Г. Ушачева об общих закономерностях развития бизнеса, 

об основополагающих принципах управления промышленными бизнес-

процессами. 

Теоретическое обоснование экономические методы и корпоративные ин-

струменты сбалансированного управления развитием предприятий получили 

отражение в разработках зарубежных и российских авторов – Р. Каплана, Д. 

Нортона, Ж. Смотрича, П. Хорвата, И.Г. Ольве, М. Брауна, Ф. Гуйяра, Ж. Роя, 

С.В. Рассказовой, Г.В. Широковой, А.Н. Полозовой, Л.В. Брянцевой, К.В. Щи-

борща, А. Мицкевича, В.Г. Кандалинцева. 

Отдавая должное теоретическому и практическому вкладу названных спе-

циалистов и, базируясь на полученных ими результатах, нужно признать, что 

некоторые существенные аспекты сбалансированного управления развитием 

промышленных предприятий, касающихся вопросов обоснования методов и 

инструментов менеджмента, учитывающих особенности мясоперерабатываю-

щих предприятий, изучены недостаточно. В связи с этим в диссертационной 

работе разработаны и предложены к использованию на предприятиях мясопе-

рерабатывающего производства методы и инструменты системы сбалансиро-

ванного управления развитием, реализация которых дает возможность прини-

мать управленческие решения, обеспечивающие рост добавленной стоимости 

бизнеса и конкурентных преимуществ. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

теоретическое обоснование и инструментальное обеспечение системы сбалан-

сированного управления развитием промышленных предприятий, адаптирован-

ного к бизнес-условиям мясоперерабатывающего производства. 

В соответствии с названой целью в диссертации поставлены и решены 

следующие задачи:  

обосновать концептуальные положения системы сбалансированного 

управления развитием промышленных предприятий; 

выявить особенности, проблемы и возможности развития экономической 

деятельности предприятий мясопереработки; 

разработать методы экономической оценки сбалансированности результа-

тов управления развитием промышленных предприятий; 

предложить процедуры оценки факторов развития управленческого персо-

нала промышленных предприятий; 

разработать методические положения оценки сбалансированности управ-

ленческих процессов на промышленных предприятиях.  

Предмет и объект исследования. Предмет исследования составляют эко-

номические и управленческие отношения, складывающиеся в системе сбалан-

сированного управления развитием промышленных предприятий. В качестве 

объекта исследования выбраны мясоперерабатывающие предприятия. При-
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кладные исследования и экономические расчеты выполнены на материалах мя-

сокомбинатов Воронежской области.  

Области исследования. Диссертационная работа соответствует паспорту 

специальности 08.00.05 по пунктам: п. 1 Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность (пп. 1.1.13 Инст-

рументы и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, ком-

плексов); п. 10 Менеджмент (пп. 10.12 Оценка управления организациями как 

социальными и экономическими системами. Критерии оценки эффективности 

управления. Методы и показатели оценки результативности управления). 

Теоретико-методологическая основа и методы исследования. Теорети-

ческую и методологическую основу научного исследования составили труды 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам сбалансированного управ-

ления развитием предприятий и разработке инструментария управленческой 

деятельности. Методологической базой исследования послужили: диалектиче-

ский метод, методы исторического, логического, количественного и качествен-

ных подходов. Для подтверждения достоверности результатов использовались 

частные методы: экономической статистики, графический, матричный, экс-

пертных оценок и другие.  

Эмпирической базой исследования послужили данные Министерства 

экономического развития РФ, Росстата, Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области, отчетные мате-

риалы научно-исследовательских учреждений, данные финансовой, производ-

ственной и управленческой отчетности мясоперерабатывающих предприятий, 

информационных сайтов сети интернет и другое. 

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке ком-

плекса научно-методических положений, направленных на формирование сис-

темы сбалансированного управления развитием промышленных предприятий, 

адаптированных к специфике бизнес-процессов мясоперерабатывающих пред-

приятий.  

Наиболее существенные результаты, содержащие научные приращения и 

выносимые на защиту, заключаются в следующем: 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйст-

вом (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – промышленность): 

1) обоснованно содержание системы методов и инструментов сбалансиро-

ванного управления развитием промышленных предприятий, в основу которо-

го, в отличие от традиционных подходов, положено системообразующее соче-

тание процессного, логистического, нормативного и результатно-целевого под-

ходов (п. 1.1.13  паспорта научной специальности 08.00.05); 

2) структурированы направления и классифицированы ключевые особен-

ности, проблемы и возможности развития промышленных предприятий, прояв-

ление которых, в отличие от существующих приемов, оценены матричным ме-

тодом: по вертикали –области действия факторов, по горизонтали – параметры 
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развития бизнес-деятельности (п. 1.1.13  паспорта научной специальности 

08.00.05); 

3) разработан инструмент оценки факторов развития управленческого пер-

сонала промышленных предприятий, отличающийся классификацией качест-

венных параметров в оценочных картах по трем группам (влиятельность, прак-

тичность, креативность) и целесообразный для использования в ходе служеб-

ной аттестации менеджеров (п. 1.1.13  паспорта научной специальности 

08.00.05). 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйст-

вом (менеджмент): 

4) обоснованы методические походы к экономической оценке сбалансиро-

ванности результатов управления развитием промышленных предприятий, от-

личительной чертой которых является процедура формирования аналитических 

матриц с целью идентификации уровня сбалансированности по трем состав-

ляющим: сформированные ресурсы, поглощенные ресурсы, полученные эконо-

мические эффекты (п.п. 10.12 паспорта научной специальности 08.00.05); 

5) разработан методический инструмент оценки сбалансированности про-

цессов управления развитием промышленных предприятий, отличительным 

признаком которого является комплексность количественно-качественной ха-

рактеристики процессов управления по каждому бизнес-процессу и оценка дос-

тижения баланса целей и результатов менеджмента предприятия в целом (п.п. 

10.12 паспорта научной специальности 08.00.05).  

Теоретическая и практическая значимость работы. Практическая зна-

чимость исследования состоит в уточнении сущности и содержания сбаланси-

рованного управления развитием промышленных предприятий, обосновании 

подходов к формированию инструментов сбалансированной управленческой 

деятельности на развивающемся предприятии. Основные научно-

концептуальные результаты исследования доведены до практических рекомен-

даций и предложений, применяемых в сбалансированном управлении развити-

ем промышленных предприятий. 

Практическую ценность имеют разработки, в которых содержатся: матри-

ца особенностей, проблем и возможностей управления развитием промышлен-

ных предприятий, позволяющая выявить области, обладающие дисбалансом; 

методика оценки сбалансированности результатов управления, дающие воз-

можность идентифицировать предприятия, на которых имеются нереализован-

ные возможности развития; процедура оценки факторов развития менеджеров, 

обеспечивающая информацией систему управления для принятия аттестацион-

ных решений; методика определения сбалансированности процессов управле-

ния, дающие возможность определить результативность(количество и качество) 

усилий менеджеров, направленных на развитие бизнес-процессов.  

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного ис-

следования представлены в докладах X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej 

konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci - 2014» (Чехия, Пцемусл, 

2014); Международной научно-практической конференции «Проблемы совре-
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менных экономических, правовых и естественных наук в России» (Воронеж, 

2014);  XX Международной научно-практической конференции «Современные 

подходы к формированию концепции экономического роста: теория и практи-

ка» (Санкт-Петербург, 2014); Международной конференции «Методология со-

временной науки» (Донецк, 2014); VIII Международной научной конференции 

«Образование, Экономика, Право в современном информационном обществе» 

(Москва, 2012); XXVI Международной научно-практической конференции 

«Экономическая стратегия развития субъектов макросреды и микросреды в ус-

ловиях рыночной экономики» (Москва, 2014); Международной конференции 

«Развитие экономических и межотраслевых наук в XXI веке» (Новосибирск, 

2014).  

Публикации результатов исследования. Основные положения диссерта-

ции, содержащиеся в ней выводы, рекомендации и предложения изложены в 20 

опубликованных работах общим объемом 8,46 п.л. (в том числе доля автора – 

4,81 п.л.), среди которых: 3 статьи в рецензируемых научных журналах, 17 ста-

тей в сборниках научных трудов, материалов конференций. В работах, опубли-

кованных в соавторстве, из приведенного в конце автореферата списка, лично 

соискателю принадлежат: концептуальные положения сбалансированного 

управления развитием [1; 2; 6; 13]; характеристики особенностей, тенденций, 

результатов деятельности мясоперерабатывающих предприятий [8; 9; 14; 15]. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, трех глав, заключения, списка используемых источников из 276  наимено-

ваний, 13 приложений. Работа изложена на 142 страницах машинописного тек-

ста, включает 18 рисунков и 54 таблицы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, отражена степень еѐ изучен-

ности и проработанности, определены цель, задачи, предмет, объект исследова-

ния, описаны элементы научных приращений, практическая значимость, апро-

бация, структура работы. 

В первой главе «Теоретические положения сбалансированного управ-

ления развитием промышленных предприятий» уточнена сущность и обос-

новано содержание сбалансированного управления развитием предприятий, из-

ложены ключевые особенности, факторы, проблемы и возможности управления 

бизнес-деятельностью мясоперерабатывающих предприятий, раскрыты поло-

жения концепции системы сбалансированного управления развитием промыш-

ленных предприятий. 

Во второй главе «Состояние и тенденции управления развитием пред-

приятий  мясоперерабатывающего производства» выполнен бизнес-анализ 

функционирования и развития предприятий, изложены методические процеду-

ры экономической оценки сбалансированности результатов управления разви-

тием предприятий, идентифицирован уровень сбалансированности результатов 

управления развитием предприятий. 
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В третьей главе «Инструментарий сбалансированного управления раз-

витием предприятий мясоперерабатывающего производства» систематизи-

рованы инструменты сбалансированного управления развитием предприятий, 

изложена процедура оценки факторов развития управленческого персонала, 

обоснованы методические положения и выполнена оценка сбалансированности 

процессов управления развитием предприятий. 

В заключении изложены обобщенные научные результаты диссертацион-

ной работы, выводы, предложения и рекомендации прикладного характера. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Концептуальные положения системы методов и инструментов            

сбалансированного управления развитием промышленных предприятий 

Объективная реальность социальной и экономической жизни российского 

бизнеса порождает необходимость нового понимания развивающегося пред-

приятия как экономической системы: с многосторонним включением в нее че-

ловека, с присутствием в ней идеи необходимости изменений, с адаптацией к 

изменяющимся условиям среды. В частности, управление развитием россий-

ских промышленных предприятий неотделимо от развития системы управления 

ими, под которым автором понимается процесс закономерного перехода управ-

ления с одного качественного уровня на другой, поддерживающий и защи-

щающий конкурентные позиции; управление развитием - это процедура разра-

ботки и осуществления изменений внутренней среды, обеспечивающих дости-

жение целевого результата.  

Поскольку в современной бизнес-действительности организационно-

управленческие, социально-экономические, технико-технологические и поли-

тические изменения интенсивно воздействуют на результаты экономической 

деятельности, то существенным, но одновременно сложным становится умение 

сбалансированно управлять развитием предприятий в условиях волатильной 

среды. Автор считает, что успешность сбалансированного управления развити-

ем предприятий во многом определяется тем, как все его аспекты ориентирова-

ны на сущностные свойства его объекта - промышленного предприятия как 

сложной системы.  

Понимание системного подхода к сбалансированному управлению разви-

тием промышленных предприятий, по мнению автора, неразрывно связано с 

понятием «система», вообще, и «экономическая система», в частности. Аспект, 

характеризующий предприятие в динамике и как объект управления его разви-

тием, в совокупности представлений современных авторов не нашел своего 

достаточного истолкования, так как в них доминирует видение системы в ста-

тике. Автором разработана следующая формулировка сущности предприятия 

как системы, являющейся объектом сбалансированного управления, - это цело-

стная совокупность взаимосвязанных элементов: с упорядоченным множеством 

существенных свойств; имеющая определенную структуру, обусловленную 

расположением элементов в определенных взаимозависимостях, взаимосвязях 
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и взаимодействиях; способная к осуществлению определенной последователь-

ности действий с последующим изменением качественных параметров и коли-

чественных результатов системы; взаимодействующая с окружающей средой 

для достижения поставленных целей и результатов. 

Таким образом, задача сбалансированного управления развитием состоит в 

том, чтобы в наилучшей степени реализовать потенциальный результат (эф-

фект), присутствующий на предприятии как эмерджентной системы, поддержи-

вая ее в максимально возможном состоянии целостности в постоянно изме-

няющихся условиях внешней и внутренней среды. В связи с этим для управле-

ния развитием предприятия как системы, нацеленного на достижение успеха 

через развитие его элементов, приобретают важное значение следующие прин-

ципы: адаптация, изменчивость, трансформативность. 

На основе изложенной сущности и свойств предприятия как системы, ав-

тором приняты в качестве базовых следующие подходы к сбалансированному 

управлению развитием:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Характеристика подходов и элементов системы сбалансиро-

ванного управления развитием промышленных предприятий 

 

1) процессный как последовательность управленческих действий, имею-

щих «вход» – информацию и «выход» – управленческое решение;  

2) логистический как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых 

процессов управления, нацеленных на трансформацию проблем бизнес-

процессов в неиспользованные возможности развития предприятия в целом; 

3) нормативный как ориентированность на преимущества порядка и поря-

дочности, предусматривающих отсутствие необоснованных бизнес-отклонений; 

4) результатно-целевой, предполагающий обязательное и эффективное 

достижение целевого результата как подтверждение стратегии тактикой. 

Автором проиллюстрирована материалами рисунка 1 характеристика эле-

ментов сбалансированности менеджмента, реализуемых в контексте конкрет-

ных подходов. Реализацией разработанных подходов к сбалансированному 

управлению развитием промышленных предприятий является использование 

его обновленной технологии, под которой автор понимает совокупность после-

довательных элементов процедуры и конкретных инструментов управленче-

ских воздействий. 

Системный подход 

Процессный 

Логистический 

Нормативный 

Результатно-целевой 

Развитие промышленного предприятия 

Баланс бизнес-процессов  и управленческих  

процессов 

Баланс потребностей и возможностей 

Баланс стандартов и регламентов 

Баланс целей и результатов 
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На рисунке 2 представлены технологическая процедура и элементы систе-

мы сбалансированного управления развитием промышленных предприятий, в 

том числе мясоперерабатывающих; на рисунке 3 показано авторское видение 

инструментария данной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Технологическая процедура и элементы системы сбалансиро-

ванного управления развитием промышленного предприятия 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 3 – Реализация системного подхода в формирования инструментария 

сбалансированного управления развитием промышленных предприятий 

Подходы Области использования 

Картирование 

Система сбалансированного управления развитием предприятий 

Моделирование 

Диагностирование 

Алгоритмизация 

Нормирование 

Регламентирование 

Анкетирование 

 Тестирование 

Опрос 

Стандартизация 

Виды инструментов 

Процессно-

логистический 

Нормативный           

результатно-целевой 

Модели 

Матрицы 

Алгоритмы 

Показатели, параметры 

Анкеты, тесты,                   

вопросники 

Нормативы, нормы 

Регламенты 

Стандарты 

Карты, картограммы,              

программы 

1 

2 

11 

12 

13 

21 

22 

23 

24 

25 

Инструментарий 

 Формирование миссии 

и разработка целей 

развития предприятия 

1 Формирование мис-

сии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Разработка стратеги-

ческих целей предпри-

ятия 

3 Разработка опера-

тивных целей пред-

приятия 

 4 Разработка опера-

тивных целей бизнес-

процессов 

5 Определение целей 

персонала 

Определение 

направлений из-

менений 

1 Согласование 

направлений из-

менений 

 2. Определение 

задач изменений 

3 Определение 

характера изме-

нений 

4 Утверждение 

ресурсов измене-

ний 

Оценка и контроль 

уровня изменений 

1 Обоснование нор-

мативов оценки 

уровня изменений 

2 Оценка результатов 

достижения целевых 

результатов 

3 Установление при-

чин неэффективности 

изменений 

4 Выявление неис-

пользованных воз-

можностей измене-

ний 

Корректировка направ-

лений изменений 

1 Уточнение направле-

ний развития предпри-

ятия и персонала 

2 Уточнение целей и 

результатов развития 

3 Уточнение изменений 

по процессам управле-

ния 

4 Уточнение изменений 

по бизнес-процессам 
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 Исходя из выше приведенных концептуальных положений сбалансиро-

ванного управления развитием промышленных предприятий, автор констатиру-

ет, что рассмотренные подходы базируются не только на разработке целей, со-

ответствующих миссии, но и на достижении результатов, соответствующих це-

лям, то есть в ходе формирования такой системы менеджмента необходимо 

сбалансированного управления развитием промышленных предприятий 

ориентироваться на целевые результаты развития экономической деятельности.    

 

2. Классификация ключевых особенностей, проблем и возможностей 

развития промышленных предприятий 

 

Системный подход к формированию сбалансированного управления раз-

витием промышленных предприятий предполагает учет многообразных харак-

теристик среды, которая окружает предприятие, и среды, которая формируется 

на самом предприятии. Как правило, именно среда оказывает прямое или кос-

венное влияние через конкретные факторы на условия, в которых функциони-

руют и развиваются предприятия, и формирует многообразные особенности их 

экономической деятельности, сопряженные с определенными проблемами и 

возможностями. Приведенные характеристики понимаются автором следую-

щим образом: особенности - сложившиеся и устоявшиеся специфические черты 

экономической деятельности предприятий как реакция на существующие усло-

вия; условия - совокупность устойчиво воздействующих факторов; факторы - 

опосредованные причины явлений, событий, фактов экономической жизни, си-

туаций; проблемы - трудности и сложности, возникающие в ходе влияния фак-

торов; возможности - имеющиеся резервы реализации факторов; ключевые ха-

рактеристики - основные на момент исследования, отобранные по признаку 

приоритетности. 

Поэтому становится очевидным необходимость постоянного обновления 

методов и инструментов управления развитием на основе познания факторов 

среды, формирующих разнородные условия, особенности, проблемы и возмож-

ности. Автором описаны взаимосвязи факторов среды и условий сбалансиро-

ванного управления промышленными предприятиями и показаны векторы их 

зависимостей от постоянно возникающих проблем и возможностей (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Взаимосвязи факторов, проблем, возможностей и условий сба-

лансированного управления развитием промышленных предприятий 
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Таблица 1 – Агрегированная матрица ключевых особенностей, проблем и возможностей развития мясоперерабаты-

вающих предприятий во внутренней и сопряженной среде (фрагмент) 

Область Особенности Проблемы Возможности 

Технология и 

техника 

Техпроцесс является сложной и многоступенчатой системой 

последовательно выполняемых технологических операций. 

Активно модернизируются имеющиеся предприятия, растет 

число новых средних и малых комплексов 

Современные предприятия оснащены оборудовани-

ем иностранных производителей. Технологические 

вольности в процессе производства 

Создание полного цикла производства и поставок 

сырья из собственных животноводческих подразде-

лений, применение БИК-анализа при входном кон-

троле сырья вместо выборочного 

Ассортимент 

продукции и 

сбыт 

В течение последних 17 лет особо значимых структурных из-

менений в групповом ассортименте колбасных изделий не 

произошло. Увеличение доли копченых изделий, уменьшение 

доли сосисок и сарделек. Увеличение доли продуктов с мень-

шим содержанием жиров, специальные линейки для детей, 

охлажденной продукции, продукции в натуральной оболочке 

Не соответствие ГОСТам органических показателей 

изделий. Разные качественные показатели колбас 

одного названия разных производителей. Извест-

ные бренды страдают от подражаний 

Разработка функциональных продуктов, способст-

вующих расширению ассортимента продуктов пи-

тания с профилактическими свойствами. Увеличе-

ние объемов производства из натурального сырья с 

разнообразными органическими свойствами. Рас-

ширение ассортимента продукции из мяса птиц 

Сырье, ингреди-

енты, побочные 

продукты, отхо-

ды 

Максимальное использование субпродуктов, мяса птицы. 

Комплексная переработка сырья как фактор ресурсосбереже-

ния. Сбор и переработка побочного сырья, сочетание мясного 

и растительного сырья, использование натуральных добавок 

растительного происхождения 

Низкое качество мясного сырья, не используются 

полностью продуктивные возможности животных. 

Замена мясных ингредиентов растительными без 

информирования потребителей. Импортируемое 

сырье тормозит развитие отечественного животно-

водства и смежных отраслей 

Глубокая переработка мяса птицы, которая позво-

ляет рационально использовать нестандартное по 

упитанности, сырья. Использование комплексных 

пищевых добавок, натуральных растительных ин-

гредиентов и концентратов 

Менеджмент Наличие линейно-функциональной структуры управления. 

Попередельный метод учета. Превалирование маркетингового 

вида анализа 

Авторитарный стиль управления. Использование 

функциональных инструментов управления. Недо-

оценка преимуществ контроллинга и нематериаль-

ной мотивации 

Переход на процессное управление. Использование 

стратегических и оперативных карт развития. Ис-

пользование экономических методов в управлении 

Персонал и ус-

ловия труда 

Осуществление производственного контроля за соблюдением 

СГП, проведение профилактических мероприятий. Условия 

труда в большинстве производственных цехов относятся к 

вредным 

Неблагоприятный состав воздушной среды и тем-

пературный режим работы. Высокая текучесть кад-

ров, старение высококвалифицированных кадров 

Использование программ персонал-мониторинга, 

персонал-контроллинга. Реализация инструментов 

оценки-аттестации. Использование мотивационно-

стимулирующих программ 

Стандарты и 

регламенты 

Использование ГОСТов и ТУ. Содержание ГОСТов опирается 

на особенности национального рынка и промышленности. 

Колбасы по ГОСТам присутствуют в ассортименте каждого 

мясоперерабатывающего предприятия 

Отклонение от стандартов приобрело массовый 

характер. Классификация продукции по видам эко-

номической деятельности имеет недостатки. За-

труднен управленческий учет изделий из мяса 

Нормирование получения и переработки побочного 

сырья. Таможенный союз разработал техрегламент 

«О безопасности мяса и мясной продукции», обя-

зывающий соблюдать исторические ГОСТы на по-

пулярные сорта колбас 

Формы общест-

венного произ-

водства 

Снижается потребность во внутриотраслевой кооперации, 

увеличивается в межотраслевой. Развитие форм кооперации с 

животноводческими предприятиями, либо с предприятиями, 

использующими побочную продукцию в качестве сырья 

Вынужденность мелких производителей приспо-

сабливаться к позициям крупных холдингов. Недо-

использование преимуществ внутриотраслевой 

кооперации. 

Формирование региональных кластеров, объеди-

няющих производство и переработку мяса. Доми-

нирование крупных производств 
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Опираясь на данную теоретическую базу, автором выявлены и классифи-
цированы в виде специальной агрегированной матрицы ключевые особенности, 
проблемы и возможности, влияющие на процессы сбалансированного управле-
ния мясоперерабатывающими предприятиями (таблица 1). 

 

Таблица 2 – Детализация процессов управления развитием мясоперерабаты-

вающего предприятия (фрагмент) 

О
сн

о
в
н

ы
е 

п
р

о
ц

ес
с
ы

 

у
п

р
ав

л
е
н

и
я

 Основные бизнес-процессы 

1- заготовка и хранение сырья 2 – переработка сырья 3 - хранение и реализация продукции 

2
 -

 П
л
ан

и
р

о
в
ан

и
е 

2.1-1 Планирование поставок мясного 

сырья: отечественного и импортного 

2.2-1 Планирование объемов 

производства основной и по-

бочной продукции и отходов  

2.3-1 Планирование загрузки холо-

дильников и складских помещений  

 

2.1-2 Планирование запасов мясного 

сырья 

2.2-2 Планирование использо-

вания производственной мощ-

ности  

2.3-2 Разработка системы реализации  

готовой продукции (по видам)  (объ-

ем, цена и т.д.)  

2.1-3 Планирование загрузки холо-

дильников и складских помещений 

2.2-3 Планирование трудоемко-

сти производственных процес-

сов 

2.3-3 Налоговое планирование (по 

основным видам налогов)  

2.1-4 Планирование  расходов на заго-

товку и хранение и сырья 

2.2-4 Планирование производ-

ственных затрат организации 

2.3-4 Планирование денежных пото-

ков (поступлений)  

6
 -

 К
о

н
тр

о
л
ь
 

6.1-1 Контроль поставок (объемов, 

срока, ассортимента, цен) 

6.2-1 Контроль качества гото-

вой  и побочной продукции (по 

видам) 

6.3-1 Контроль полноты и своевре-

менности отгрузки готовой продукции  

6.1-2 Контроль качественных характе-

ристик сырья  

6.2-2 Контроль образования, 

размещения отходов, выбросов 

в атмосферу и сбросов в водные 

объекты  

6.3-2 Контроль полноты и своевре-

менности расчетов с покупателями  

6.1-3 Контроль соблюдения требований 

к заготовлению и хранению мясного 

сырья 

6.2-3 Контроль соблюдения 

норм ТК РФ и обеспечения 

трудовой дисциплины  

6.3-3 Контроль соблюдения техрегла-

мента на хранение и маркировку  

6.1-4 Контроль расчетов с поставщика-

ми 

6.2-4 Контроль и обеспечение 

производственной, пожарной и 

экологической  безопасности 

6.3-4 Контроль соблюдения норм дей-

ствующего законодательства   

7
 -

 К
о
о

р
д

и
н

ац
и

я
 

7.1-1 Обеспечение условий для дости-

жения планового нормативного уровня 

показателей  

7.2-1 Участие в федеральных и 

региональных программах мо-

дернизации производства 

7.3-1 Обеспечение условий для дос-

тижения планового уровня показате-

лей  

7.1-2 Расширение сети поставщиков  7.2-2 Обеспечение ритмичности 

движения внутренних матери-

альных потоков  

7.3-2 Расширение сети покупателей и 

заказчиков 

7.1-3 Обеспечение взаимодействия с 

Мясным союзом России, Националь-

ным Союзом Мясопереработчиков, 

Ассоциацией операторов российского 

рынка мяса птицы, Союзом производи-

телей свинины 

7.2-3 Оптимизация использова-

ния трудовых ресурсов  

7.3-3 Обеспечение взаимодействия с  

Национальной мясной ассоциацией, 

Мясным союзом России, Националь-

ным Союзом Мясопереработчиков, 

крупными сетевыми организациями   

7.1-4 Урегулирование взаимоотноше-

ний с поставщиками и кредитными 

организациями 

7.2-4 Оптимизация внутренних 

информационных потоков и 

взаимодействия структурных 

подразделений  

7.3-4 Урегулирование взаимоотноше-

ний с покупателями   

 
В ходе оценки факторов и особенностей внутренней среды автором дока-

зано превалирующее влияние качественных и количественных характеристик 
сырьевых ресурсов и используемых инструментов менеджмента, как позитив-
ного, так и негативного характера; как прямого, так и опосредованного воздей-
ствия; касающегося как субъектов, так и объектов управления. В качестве од-
ной из значимых особенностей управления развитием автором обращено вни-
мание на недооценку процессного подхода в управлении, несмотря на имею-
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щиеся возможности четкого экономико-технологического разделения деятель-
ности на бизнес-процессы и самой системы управления на элементы (подпро-
цессы) менеджмента. В их числе автором выделены: основные бизнес-процессы 
(заготовка и хранение сырья, переработка сырья, хранение и реализация про-
дукции)  и основные процессы управления (планирование, регламентация, 
стандартизация, организация, учет, анализ, контроль, координация, мотивация), 
фрагмент которых, оформленных в виде декомпозиционной  матрицы, приве-
ден в таблице 2. 

Перечисленные факторы экономической деятельности постоянно изменя-
ют условия ведения бизнес-процессов, усиливают или ослабляют особенности, 
создают новые условия для сбалансированности или разбалансированности 
управленческих воздействий. Такие результаты по определению требуют обя-
зательного обновления и разработки новых инструментов менеджмента для 
обеспечения сбалансированности целей и результатов. Подтверждением данно-
го вывода служит динамическая характеристика результативности конкретных 
мясокомбинатов Воронежской области, кодированных символами М1-М8 (таб-
лица 3). 

 
Таблица 3 – Результативность экономической деятельности мясоперераба-

тывающих предприятий М1-М8 (в среднем за 2001-2012 года) 
Показатель В среднем 

по группе 

Максимальные 

значение 

Минимальное 

значение 

Доля добавленной  стоимости в доходах от продаж, % 21,3 88,4 -5,1 

Доходность расходов на оплату труда (по добавленной 

стоимости), % 

3,43 15,62 -0,32 

Отдача основных средств, р./р. 13,76 165,56 0,26 

Соотношение прибыли от продаж и пост. расходов, ед. 0,19 2,08 -2,71 

Соотношение темпов динамики среднегодовой оплаты и 

производительности труда, ед. 

1,46 21,15 0,06 

Рентабельность производства, % 24,5 117,5 -5,26 

 

Высокий уровень вариаций практически всех показателей свидетельствует 

о существенном влиянии выявленных факторов на условия сбалансированности 

процессов управления. 

 

3. Методические процедуры экономической оценки                                    

сбалансированности результатов управления развитием промышленных 

предприятий 

Современный менеджмент мясоперерабатывающих предприятий не уделя-

ет достаточного внимания учету особенностей их поведения в конкурентной 

среде, поэтому возникает необходимость анализировать характер данной сре-

ды, а также степень адаптации сложившейся системы управления к динамич-

ным и ускоряющимся условиям экономической деятельности. Наиболее прием-

лемыми, как считает автор, для этих целей становится бизнес-анализ как по-

средник между информационной базой и менеджментом предприятия. Иначе 

говоря, информация, получаемая в ходе методических процедур бизнес-

анализа, обеспечивает необходимую поддержку процесса принятия сбаланси-

рованных управленческих решений в ходе развития промышленного предпри-
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ятия. Исходя из данной теоретической предпосылки, авторское видение бизнес-

анализа результатов управления развитием предусматривает восприятие ме-

неджмента как процесса, включающего три составляющие: управление форми-

рованием ресурсов; управление поглощением ресурсов; управление получени-

ем экономических эффектов от использования ресурсов. 

 

Таблица 4 – Ключевые показатели оценки сбалансированности результатов 

управления развитием предприятий 
Элементы (составляющие) Показатель Код показателя 

1. Сформированные ресурсы (СР) Персонал ЧП 

Активные основные средства АО 

Материальные оборотные средства МО 

2. Поглощенные ресурсы (ПР) Расходы на оплату труда ЗП 

Постоянные расходы ПР 

Переменные затраты ПЗ 

3. Полученные экономические эффекты (ПЭ) Доходы от продаж ДП 

Прибыль от продаж ПП 

Добавленная стоимость ДС 

Автором применительно к бизнес-деятельности мясоперерабатывающих 

предприятий разработана «Методика оценки сбалансированности результатов 

управления развитием предприятий», включающая 6 этапов: 

1. Выбираются и характеризуются ключевые показатели оценки сбаланси-

рованности результатов управления по элементам: сформированные ресурсы; 

поглощенные ресурсы; полученные экономические эффекты (таблица 4). 

2. Составляется матричная модель экономической оценки результатов 

управления развитием мясоперерабатывающих предприятий (таблица 5): 

2.1. Рассчитываются показатели, характеризующие результаты; 

2.2. Рассчитываются темпы динамики показателей, характеризующих ре-

зультаты в текущем году, по сравнению с предыдущим годом. 

 

Таблица 5 – Матричная модель оценки сбалансированности результатов 

управления развитием мясоперерабатывающих предприятий 

Предприятие 

Полученные экономи-
ческие эффекты 

Поглощенные ресурсы Сформированные ресурсы 

Д
о

б
ав

л
ен

н
ая

 
ст

о
и

м
о

ст
ь 

П
р

и
б

ы
л
ь 

о
т 

п
р
о

д
аж

 

Д
о
х
о

д
ы

 о
т 

п
р
о

д
аж

 

П
ер

ем
ен

н
ы

е 
за

тр
ат

ы
 

П
о

ст
о
я
н

н
ы

е 
р

ас
х
о

д
ы

 

Р
ас

х
о

д
ы

 н
а 

о
п

л
ат

у
 т

р
у

д
а 

М
ат

ер
и

ал
ь
-

н
ы

е 
о

б
о

р
о

т-
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

А
к
ти

в
н

ы
е 

о
сн

о
в
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

П
ер

со
н

ал
 

Полученные эконо-
мические эффекты 

Добавленная 
стоимость 1         

Прибыль от 
продаж 

 

12 1        

Доходы от 
продаж 13 23 1       

Поглощенные 
ресурсы 

Переменные 
затраты 14 24 34 1      

Постоянные 
расходы 15 25 35 45 1     

Расходы на 
оплату труда 16 26 36 46 56 1    

Сформированные 
ресурсы 

Материальные 
оборотные 
средства 17 27 37 47 57 67 1   

Активные 
основные 
средства 18 28 38 48 58 68 78 1  

Персонал 19 29 39 49 59 69 79 89 1 
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3. Составляется нормативное динамическое соотношение сбалансирован-
ности результатов управления развитием предприятий: 
ТДС>ТПП>ТДП>ТПЗ>ТПР>ТЗП>ТМО>ТАО>ТЧП; где ТДС – темпы динамики добав-
ленной стоимости; ТПП – темпы динамики прибыли от продаж; ТДП – темпы ди-
намики доходов от продаж; ТПЗ – темпы динамики переменных затрат; ТПР – 
темпы динамики постоянных расходов; ТЗП – темпы динамики расходов на оп-
лату труда; ТМО – темпы динамики материальных оборотных средств; ТАО – 
темпы динамики активных основных средств; ТЧП – темпы динамики численно-
сти персонала. 

4. Определяются матричные интегральные показатели (темпы динамики) 
результатов управления развитием предприятия: 

Тср=
n Ti...Tn ; Тпр= n TkTj... ; Тпэ= n TiTq... , где Тср, Тпр, Тпэ – интегральные по-

казатели (темпы динамики) результатов управления развитием предприятия; 
i,j,q – показатели матрицы, отходящие в состав определенного элемента; n,k,l – 
количество показателей (темпов динамики), соответствующих определенному 
элементу; Т – темп динамики показателей матрицы, входящих i,j,q в состав оп-
ределенного элемента. 

5. Определяется уровень сбалансированности результатов управления раз-

витием предприятия: 
 
, где d – количество элементов системы 

управления развитием предприятия. 
6. Интерпретация уровня сбалансированности результатов управления раз-

витием предприятия: Ур>1 – сбалансированные результаты управления разви-
тием предприятия; Ур<1 – несбалансированные результаты управления разви-
тием предприятия; Ур = 1 – состояние равновесия. 

В ходе проведенной оценки по изложенной методике автором установлено: 
1) за период (2001 – 2012 годы) нормативные динамические соотношения сба-
лансированности результатов управления не соблюдалась на всех предприяти-
ях; 2) среднее значение уровня сбалансированности (таблица 6) результатов  
было меньше 1 в 45,5 % случаях, в том числе за последние года уровень сни-
зился до 0,92, а в среднем за период значение уровня было меньше 1; 3) более 
сбалансированными результаты управления можно считать на предприятиях 
М2, М3, М7, менее – М1, М4, М6, М8; существенная разбалансированность ре-
зультатов наблюдалась на предприятии М5. 

Таблица 6. Показатели оценки уровня сбалансированности результатов 
управления развитием мясоперерабатывающих предприятий М1-М8 Воронеж-
ской области (2002 – 2012 годы) 

Период М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 Среднее 
значение 

2002 1,04 1,05 1,06 1,22 1,23 1,14 1,33 1,17 1,16 

2003 1,15 0,93 0,88 0,88 0,93 0,97 1,04 1,01 0,97 

2004 0,72 0,87 1,84 0,82 1,11 0,78 0,94 1,16 1,03 

2005 0,51 1,09 0,91 1,02 1,01 1,07 1,20 1,05 0,98 

2006 1,00 1,17 1,01 1,01 0,86 0,91 1,08 0,84 0,98 

2007 1,16 0,92 0,98 1,03 0,95 0,80 1,17 1,07 1,01 

2008 0,92 0,98 1,05 0,87 0,49 1,34 1,26 1,14 1,01 

2009 1,50 1,04 0,80 0,98 1,11 0,98 0,99 1,06 1,06 

2010 1,25 1,02 1,05 0,86 0,27 1,08 0,84 0,62 0,87 

2011 0,61 1,08 0,57 1,09 1,08 0,94 1,25 1,07 0,96 

2012 0,89 0,98 0,94 1,13 1,08 0,84 0,88 0,74 0,93 

Среднее значение 0,98 1,01 1,01 0,99 0,92 0,99 1,09 0,99 0,989 
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Таким образом, применение данной методики позволяет идентифициро-
вать уровень сбалансированности результатов управления развитием промыш-
ленных предприятий с позиции системного подхода: во-первых, констатируя 
вектор сбалансированности элементов менеджмента; во-вторых, получая инте-
гральные оценки баланса результативности самой системы управления. 

Такой подход является способом, активирующим процессы менеджмента с 
целью достижения развития предприятий. 

 
4. Содержание инструментов оценки факторов развития                      

управленческого персонала промышленных предприятий 
Установлено, что подавляющая часть менеджеров, занятых руководящей 

деятельностью на мясоперерабатывающих предприятиях, ограничиваются ад-
министративно-функциональными инструментами (приказы, указы, распоря-
жения), тормозящие развитие инициативы и творчества подчиненных субъек-
тов управления. Автором разработана и рекомендована менеджменту мясопе-
рерабатывающих предприятий «Процедура оценки факторов развития менед-
жеров», основанная на процессе картирования, сочетаемого с анкетированием и 
экспертными оценками. Такой инструмент приобретает вид карты, информация 
которой служит анкетой для оценки конкретного менеджера по специальным 
вопросам, ответы на которые (в баллах) проставляют специально отобранные 
эксперты, компетентность которых относительно уровня оценки конкретного 
признака (характеристики), не вызывает сомнения. 

Классификация факторов развития управленческого персонала приведена 
на рисунке 4 и в таблице 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Классификация факторов развития менеджеров промышленных 

предприятий 

Данный инструмент апробирован автором в ходе анкетирования управ-

ленческого персонала трех мясоперерабатывающих предприятий Воронежской 

области (по 7 менеджеров на каждом предприятии). В качестве экспертов, оце-

нивающих факторы развития менеджеров, то есть их качественные параметры, 

кроме автора, были привлечены еще сотрудники высшего уровня менеджмента 

предприятий, в том числе – юристы и начальники кадровой службы. Результа-

ты обработки карт приведены в таблице 8. 
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Таблица 7 – Характеристика факторов развития менеджеров 
Факторы Факторы 

Код 

фак-

тора 

Характеристика Оцен-

ка, 

балл 

Код 

факто-

ра 

Характеристика Оцен-

ка, 

балл 

ФА 1. Лидерство 

1.1 Склонность к лидерству 

1.2 Проявление лидерства в зави-

симости от ситуации 

1.3 Не склонен к лидерству 

 

5 

 

4 

2 

ФД 5. Реалистичность 

5.1 Склонность к независимости 

5.2Умение приспосабливаться к си-

туации 

5.3 Идеалист 

 

5 

 

3 

1 

ФБ 2. Мышление 

2.1 Конструктивное 

2.2 Логическое 

2.3 Абстрактное 

 

5 

4 

3 

ФЕ 6. Открытость к новому 

6.1 Любознательность 

6.2 Разумная степень принятия но-

вого 

6.3 Равнодушие 

 

5 

 

4 

1 

ФВ 3. Ответственность 

3.1 Высокое чувство долга 

3.2 Импульсивность 

3.3 Беспечность 

 

5 

3 

0 

ФЖ 7. Новаторство 

7.1 Инноватор 

7.2 Новатор 

7.3 Консерватор 

 

5 

4 

2 

ФГ 4. Предприимчивость 

4.1 Готовность к риску 

4.2 Проявление осторожности 

4.3 Теряется в сложных ситуациях 

 

5 

4 

1 

 

ФИ 8.Совершенствование 

8.1 Саморазвитие 

8.2 Проявление интереса в зависи-

мости от ситуации 

8.3 Инертность 

 

5 

3 

 

0 

 

Таблица 8 – Оценка факторов развития менеджеров предприятий мясоперера-

батывающего производства М5, М6, М7 Воронежской области (на 01.01.2014г.) 

 
Факторы, средний балл Предприятия, средний балл 

М7 М6 М5 

1. Лидерство 3,96 3,71 3,46 

2.Мышление 4,11 3,86 3,86 

3.Ответственность 3,86 3,54 3,07 

4. Предприимчивость 3,75 3,89 3,36 

5.Реалистичность 3,71 3,07 3,21 

6.Открытость к новому 4,36 3,82 3,68 

7.Новаторство 3,71 2,93 2,57 

8. Совершенствование 2,96 2,29 2,07 

Общий средний балл 3,80 3,39 3,16 

 
Анализ полученных результатов дал возможность сделать следующие 

выводы: 
1) на предприятии М5 в наибольшей степени превалируют негативные 

факторы, препятствующие развитию менеджеров; 
2) среди качественных факторов развития, получивших наибольшее чис-

ло высших оценок на предприятии М7 (4 и 5 баллов), эксперты выделяют у 
большинства менеджеров  «склонность к лидерству», «склонность к независи-
мости», «высокое чувство долга», «любознательность», «разумная степень при-
нятия нового», «логическое мышление», «инноваторство», «новаторство», ха-
рактеризующие стремление управленческого персонала к саморазвитию и ин-
новационному творчеству; 

3) среди качественных характеристик факторов развития, получивших 
наибольшее число высших оценок на предприятии М6 (4 и 5 баллов), эксперты 
выделяют у большинства менеджеров «проявление лидерства в зависимости от 
ситуации», «проявление осторожности», «разумная степень принятия нового». 
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Данные результаты следует признать следствием проводимой на предприятии 
кадровой политики, направленной на поощрение конформизма; 

4) среди качественных характеристик факторов развития, получивших 
наибольшее число высших оценок на предприятии М5 (4 и 5 баллов), выделяют 
у большинства менеджеров «проявление лидерства в зависимости от ситуа-
ции», «проявление осторожности», «абстрактное мышление», «консерватизм», 
«проявление интереса в зависимости от сутуации», дающих основание конста-
тировать отсутствие у менеджеров креативного подхода к формированию 
управленческих решений, что, безусловно, не способствует их развитию. 

На основе выполненной экспертной оценки качественных параметров 
факторов развития менеджеров данных предприятий автором составлен откры-
тый перечень рекомендаций, которыми их руководство может воспользоваться, 
к примеру, в ходе служебной аттестации специалистов. К ним отнесены: 1) ос-
тавить в прежней должности с повышением оклада; 2) оставить в прежней 
должности с прежним окладом; 3) оставить в прежней должности с рекоменда-
цией прохождения переподготовки; 4) перевести на другую должность без по-
вышения оклада; 5) перевести на другую должность с повышением статуса и 
оклада; 6) зачислить в резерв для выдвижения на более высокую должность;              
7) перевести на другую должность без повышения статуса с повышением окла-
да; 8) перевести на другую должность с повышением статуса и оклада с реко-
мендацией прохождения переподготовки; 9) понизить в должности с пониже-
нием оклада; 10) уволить с должности. 

В частности, ориентируясь на разработанный перечень, были даны сле-
дующие рекомендации относительно менеджеров предприятия М5 – пункты 3, 
4, 10. Кроме того, на всех предприятиях следует осуществить разработку новых 
или обновление имеющихся мотивационно-стимулирующих программ разви-
тия управленческого персонала с целью повышения уровня самоуправления.  

 

5. Методические положения оценки сбалансированности процессов 

управления развитием промышленных предприятий 

В ходе освоения процессного подхода в сбалансированном управлении 
развитием мясоперерабатывающего производства в менеджменте могут воз-
никнуть определенные трудности при детализации самих процессов управле-
ния в соответствии с выделенными бизнес-процессами и оценке их сбалансиро-
ванности. Существующие в настоящее время на предприятиях мясопереработки 
способы оценки экономической деятельности «по результатам» аппелируют 
либо к количественным показателям, либо - к качественным параметрам, что не 
дает полноценного описания достигнутых целевых результатов. С целью разра-
ботки специального оценочного инструмента, устраняющего эти недостатки, 
автором вводится «коэффициент распределения трудозатрат процессов управ-
ления» (определяемый как отношение трудоемкости конкретного процесса 
управления к общей трудоемкости управленческой деятельности), дающий 
возможность установить нормативную долю трудозатрат каждого процесса 
управления. Данная позиция позволяет в дальнейшем выполнить объективную 
количественно- качественную оценку сбалансированности процессов управле-
ния по каждому бизнес-процессу и предприятию в целом. 
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Автором рекомендуется для использования в менеджменте мясоперераба-
тывающих предприятий «Методика оценки сбалансированности процессов 
управления развитием предприятий», учитывающая специфические особенно-
сти мясопереработки и сложившуюся структуру основных бизнес-процессов 
предприятий. Методика включает в себя следующий алгоритм интерационной 
оценки: 1) определение основных бизнес-процессов; 2) определение основных 
процессов управления; 3) детализация процессов управления в соответствии с 
выделенными бизнес-процессами; 4) оценка трудоемкости каждого процесса 
управления относительно бизнес-процессов; 5) расчет коэффициентов распре-
деления трудозатрат процессов управления в соответствии  с уровнем стандар-
тизированной (нормативной) трудоемкости; 6) определение фактического 
уровня показателей по каждому бизнес-процессу; 7) оценка уровня показателей 
в соответствии с балльной шкалой измерений; 8) корректировка балльной 
оценки показателей с учетом коэффициентов распределения трудозатрат про-
цессов управления; 9) определение фактического уровня сбалансированности 
процессов управления.  

В качестве основных бизнес-процессов приняты следующие: 1) заготовка и 
хранение сырья; 2) переработка сырья (производство основной и побочной 
продукции); 3) хранение и реализация основной и побочной продукции. Дан-
ные бизнес-процессы имеют следующие отличительные особенности:  непо-
средственно связаны с осуществлением основной деятельности мясоперераба-
тывающей организации; характеризуются цикличностью процессов; осуществ-
ляются параллельно-последовательно. В качестве основных процессов управ-
ления приняты следующие: 1) планирование; 2) регламентация и стандартиза-
ция; 3) организация; 4) учѐт; 5) анализ; 6) контроль; 7) координация; 8) мотива-
ция. Эти процессы управления взаимозависимы, поэтому на результативность 
одного процесса в большей или меньшей степени оказывают влияние достиже-
ния других процессов управления. Подобное рассмотрение процессов управле-
ния позволяет обоснованно говорить о необходимости обеспечения их сбалан-
сированности для достижения необходимого уровня целевых результатов биз-
нес-процессов, используя количественный (затраты труда) и качественный (ре-
зультаты усилий) подходы. 

Оценка трудоемкости процессов управления осуществлялась автором со-
вместно со специалистами организаций М2, М3, М7. В качестве коэффициен-
тов распределения (Кр) принималась доля трудозатрат конкретного процесса 
управления; коэффициенты распределения рассчитывались в разрезе бизнес-
процессов и в целом по бизнес-деятельности предприятия. Так, наибольшая до-
ля управленческих затрат времени при реализации бизнес-процесса «заготовле-
ние и хранение сырья» приходится на осуществление управленческих процес-
сов: учет-19,03%; координация-15,87%; контоль-14,62%. Полученные соотно-
шения объясняются следующими минимально-необходимыми требованиями и 
допущениями: учет- вся информация учитывается и систематизируется для 
оперативного формирования объективной и достоверной информационной ба-
зы, необходимой для принятия сбалансированных управленческих решений и 
обеспечения мероприятий по их реализации; координация –базируется на регу-
лировании отношений с поставщиками, покупателями, собственниками, персо-
налом и т.д., обеспечивая сбалансированное взаимодействие; контроль - спо-
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собствует искомому уровню реализации управленческих решений в контексте 
баланса целей и результатов. 

Для оценки результативности процессов управления мясоперерабатываю-
щих предприятий автором разработаны соответствующие показатели для биз-
нес-процесса «Заготовка и хранение сырья», в том числе по процессам управ-
ления в количестве: планирование-8; регламентация и стандартизация-7; орга-
низация-12; учет-8; анализ-7; контоль-4; координация-7; мотивация-5. Данная 
система показателей характеризуется качественными, количественными и ди-
намическими составляющими, позволяющими адекватно оценить полученные 
результаты.  

С целью унификации и сопоставимости оценки результативности усилий 
менеджеров автором выполнена балльная оценка фактических значений пока-
зателей в соответствии с разработанной шкалой измерений в диапазоне от 1 
балла (минимальный уровень) до 5 баллов (максимальный уровень). По каждо-
му детализированному процессу управления на основе Кр были определены 
скорректированные значения. При оценке процессов управления предполага-
лось, что максимальный уровень сбалансированности (100%) достигается при 
максимальных значениях всех показателей (5 баллов по шкале оценок). Оценка 
осуществляется без детализации процессов управления и с учетом максимально 
возможного уровня достижения результатов с учетом корректировки бальной 
оценки по формуле 

.            ∑(стандартизированные оценки)* 100%             .    ..... 

(МАХ балл *(∑ (коэффициенты распределения/100)   . 

Для оценки уровня сбалансированности управленческих процессов авто-
ром приняты следующие соотношения: высокий – 85-100%; средний -70-85%; 
низкий – 55-70%; критический – менее 55%. 

 
Таблица 9 – Оценка сбалансированности процессов управления при реализации 
бизнес-процесса «Заготовление и хранение сырья» М5 (2013 г.) 

Процесс управления 

Код  

показате-

ля 

Фактическое 

значение 

Балльная 

оценка  

Коэффици-

ент распре-

деления, % 

Стандарти-

зированная 

оценка, ед. 

Уровень 

сбалан-

сирован-

ности, % 

1 - Планирование 

1.1-1 Планирование поставок мясного 

сырья: отечественного и импортного 

1.1-1-1  0,065 ед. 4 

- - 

- 

1.1-1-2  40-55 мин. 4 

1.1-1-3  7 % 2 

Итого - 3,33 1,56 0,0520 

1.1-2 Планирование запасов мясного 

сырья 

1.1-2-1  17дн. 4 
- - 

1.1-2-2  165 дн. 1 

Итого - 2,50 1,63 0,0408 

1.1-3 Планирование загрузки холо-

дильников и складских помещений 

1.1-3-1 
86,43 % 5 1,82 0,0910 

1.1-4 Составление плана затрат на 

заготовку и хранение сырья 

1.1-4-1  13,12% 1 
- - 1.1-4-2 0,26 ед. 4 

Итого - 2,5 1,47 0,0368 

Итого по процессу «Планирование» - - 6,48 0,2205 68,06 

Итого по бизнес-процессу «Заготовление и хра-

нение сырья» 
- - - 3,9241 78,48 

 

УСПУ  = 
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Результаты оценки сбалансированности процессов управления при осуще-

ствлении бизнес-процесса «Заготовление и хранение сырья» в частности, на 

предприятии М5 (таблица 9) дали возможность сделать следующие выводы: 

1. Наибольший уровень сбалансированности (89,99%) отмечен по процессу 

управления «учет», что связано, с одной стороны, с соблюдением требований 

действующего законодательства в ходе ведения бухгалтерского учета. Некото-

рые отклонения объясняются в большей степени не нарушением правил бух-

галтерского учета, а неразвитостью системы управленческого учета в организа-

ции. Таким образом, для повышения результативности данного процесса 

управления необходимо скорректировать внутреннюю систему управленческих 

регламентов по данному направлению. 

2. Достаточно высокий уровень сбалансированности был достигнут при 

реализации следующих процессов управления: организация -83,24%; контроль-

80,93%; координация-80,59%.Это объясняется приоритетом авторитарных ме-

тодов управления, присущих данному мясокомбинату. 

3. Самый низкий уровень сбалансированности зафиксирован по процессу 

«мотивация»- 61,47%.Полученный результат, с одной стороны, характеризует 

недостаточное внимание менеджмента организации к процессу внутреннего 

стимулирования, а с другой стороны – отсутствие сбалансированности интере-

сов внешних и внутренних стейкхолдеров предприятия, что в будущем может 

привести к существенному снижению уровня большинства качественных и ко-

личественных результатов. 

Внедрение разработанного инструменто оценки управленческой деятельно-

сти мясоперерабатывающих предприятий позволит повысить сбалансирован-

ность процессов управления (для предприятия М5 повышение сбалансирован-

ности может составить на 2,83 пн. (таблица 10)). 

 

Таблица 10 – Расчет  эффекта от реализации предложений для предприятия        

М5 
Процесс управления  Уровень сбалансированности по бизнес-процессу 

«Заготовление и хранение сырья», % 

Изменение сбалансиро-

ванности, пн. 

До внедрения После внедрения 

1 - Планирование 68,06 76,96 8,90 

2 - Регламентация и стандартизация 72,55 75,07 2,52 

3 - Организация 83,24 85,56 2,32 

4 - Учет 89,99 92,40 2,41 

5 - Анализ 67,15 72,47 5,32 

6 - Контроль 80,96 80,96 0,00 

7 - Координация 80,59 81,70 1,11 

8 - Мотивация 61,47 67,85 6,38 

Итого по бизнес-процессу 78,48 81,32 2,83 

 

Общий эффект от внедрения разработанных мероприятий относительно рос-

та добавленной стоимости в организации М5 составит не менее 10,278 млн.р. в 

год (1874 руб. на тонну переработанного сырья). 

Таким образом, использование разработанной методики позволяет: оце-

нить уровень сбалансированности менеджмента предприятия в целом; выявить 

приоритетные направления для сбалансирования системы управления; опреде-
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лить менеджеров, ответственных за недостаточный уровень реализации отдель-

ных процессов управления; скорректировать программы поощрения менедже-

ров с учетом достигнутых целевых результатов. 
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