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Аннотация В данной статье рассмотрены основные вопросы применения системы «Управление 

эффективностью предприятия». В связи с существующими угрозами и вызовами современной экономике, встает 

вопрос об актуализации антикризисного управления, суть которого сводится к поиску применений новых 

инструментов менеджмента, именно таким инструментом может служить BPM. Автором сформулированы 

соответствующие выводы о целесообразности использования данной системы. 
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Использование системы управления эффективностью предприятия (Business Performance  Measurement 

(BPM))  среди организаций различного типа растет из года в год. Фирмы применяют систему BPM для  решения 

множества задач, но в основном, чтобы улучшить контроль над функционированием предприятия. Несмотря на 

растущую популярность использования систем BPM в организациях всех видов,  у многих возникают существенные 

проблемы  в ее применении на практике. Стоит отметить, что данная система управления является сложным 

механизмом, сочетающим в себе различного рода отличных друг от друга элементов.[1] Среди основных проблем, 

возникающих при применении данной системы, можно выделить:  

1) чрезмерное разнообразие элементов в области исследования, качестве данных и 

информации;  

2) системные проблемы интеграции;  

3) не всегда верный подход к построению стратегии развития предприятия; 

4) Принципиальным различиям в том, как стратегия сформулирована и  как она реализуется 

на практике;  

5) неточности указанных  данных в процессах идентификации метрик, высоких уровнях 

изменений в деятельности организации. 

Для эффективного использования системы BPM, стоит использовать следующие рекомендации: 

1)  умение руководства грамотно и профессионально анализировать проблемы, возникающие в 

процессе функционирования предприятия; 

2)  Четко знать и осознавать возможные риски изменений в организационной структуре фирмы 

3) Создание четкой управленческой структуры, прежде всего защищенной от различного рода угроз 

и рисков. Которая  впоследствии, станет платформой, для  успешного использования систем BPM.  

Так же стоит отметить, что применение системы BPM предполагает непрерывную обработку информации, 

использование современных вычислительных машин для получения точности данных, а так же их последующий 

анализ для принятия решения и последующего контроля. [2] 

Использование системы BPM в целом, несмотря на сложности ее применения, может открыть новые 

возможности для развития организации. 

Для того чтобы рассмотреть, как работает система управления эффективностью предприятия, необходимо 

ответить на 2 ключевых вопроса: 

1)  Как мы думаем? 

2) Что заставляет нас действовать? 

 Эти два ключевых вопроса содержат в себя понятие тех людей, которые работают в организации, а ответы 

на данные вопросы должны содержать ответы, как можно поддержать  не только отдельных сотрудников, но и 

корпорацию, при возникновении различного рода проблем.[3] 

Для ответа на первый вопрос необходимо учитывать вездесущие коммуникационных технологий,  среди 

которых наиболее выделяется Интернет. Он оказывает громадное влияние на людей, дает представление, как 

действовать в той или иной ситуации, влияет на сознание сотрудников и их деятельность. Поэтому стоит проводить 

соответствующий анализ на запросы сотрудников в сети Интернет для дальнейшего изучения данной проблемы.   

После ответа на первый вопрос, необходимо перейти к ответу на второй. Поняв принцип коллективного 

мышления, нужно спроецировать усилия для организации побуждения человека к активности. Одним из 

возможных ответов на данный вопрос, может служить создание небольшой кризисной ситуации на предприятии, 



для дальнейшего анализа поведения сотрудников в ней. Многие знают, что появление кризисной ситуации это 

возможность к развитию, однако далеко не все готовы, а главное способны к развития. Поэтому ответом на данный 

вопрос станет оценка вероятного развития ситуации либо прогресс, либо регресс, либо стадия стагнации. 

Чтобы выживать и преуспевать, в современных реалиях, организация должна четко  формулировать и 

следовать своим целям и задачам, при необходимости корректирую их от различного рода ситуационных рисков и 

угроз, так же необходимо иметь в виду позицию государственных властей и быть готовым реализовывать свои 

планы, согласовав их с государством.[4] 

Как только фирма становится достаточно крупной то,  единственный менеджер уже  не может отслеживать 

текущее состояние дел в организации, оценивать возникающие риски и противостоять им, управлять всей 

менеджменсткой инфраструктурой, поэтому руководству необходимо либо расширять свой штат, дополнив его 

новыми сотрудниками, либо использовать новые методы и средства в управлении организации. [5] 

За прошлые несколько десятилетий организации стали активно использовать новые информационное 

технологии,  обеспечив тем самым стабильную работу управленческого аппарата. Так же спросом стали 

пользоваться услуги отдельных фирм, которые в рамках заключенного с ними контракта, могут предоставлять 

информацию об измерении эффективности бизнеса и последующие технологические решения для исправления его 

ситуации. Появившиеся  новые управленческие инструменты послужили новым импульсом развития организации. 

Среди данных инструментов особо стоит выделить: новые подходы к интеграции бизнеса, создание корпоративных 

информационных систем,  активное использование статистического анализа, искусственного интеллекта и 

технологии  оценки экспертной системы.[6] 

Все же, несмотря на  использование усовершенствованных технологий, а так же  увеличения уровня 

доступность их применения в сфере бизнеса, остается большое количество  вызовов и угроз, с которыми может 

столкнуться организация в процессе их применения. Чаще всего данные вызовы и угрозы возникают в следующих 

областях:  

1) Техническая. Тут стоит упомянуть о таких возможных проблемах как: время ожидания обработки 

данных и их актуальность, последующая простота их применения и визуализация. 

2)  Организационная. Здесь возможны такие риски, как: корпоративная культура, лидерство, 

стратегический контроль. 

3) Индивидуальная. Могут быть следующие проблемы: способность принимать правильные решения 

персоналом, восприятие критики и ее влияние на работу. 

Преодоление данных проблем является не таким и уж простым делом, как простой поиск правильного 

программного обеспечения, от правильности решения этих проблем напрямую зависит эффективность применения 

системы BPM. [7] 

В заключении стоит сказать, что система ВРМ является сложным механизмом, включающим в себе 

множество взаимосвязанных элементов, и требующим от тех людей, которые хотят ее применить вдумчивости и 

внимательности по отношению к ней. Правильность ее применения напрямую зависит от ее эффективности и той 

пользы, которую она может принести. 
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