
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 1 

 83

 
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Татьяна Крутько 
 

Институт транспорта и связи 
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел.: +371 29740451. Е-mail: krtan@mail.ru 

 
 

Статья посвящена проблеме управляемости организации в современной динамичной среде функционирования. Исследуются 
предпосылки для использования в качестве инструмента повышения управляемости организации деловой политики предприятия, 
целью разработки которой является глубокая интеграция бизнес-функций и процессов предприятия. Деловая политика 
рассматривается как идеология бизнеса, представляющая собой свод руководящих принципов и правил, позволяющих определить 
порядок действий и пути достижения заданных результатов и целей предприятия, а также способствующая повышению 
осуществляемости принимаемых управленческих решений.  
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Мировой финансовый кризис показал, что проблема управляемости организационными струк-

турами является первоочередной в менеджменте. Манипулирование такими понятиями, как организация и 
управление, при наличии большого объема финансовых, трудовых, материальных, информационных 
ресурсов приводит к неэффективности системы управления. Восстановление управляемости представляет 
собой трудоемкий и сложный процесс, который зависит от динамических свойств внутри системы и за ее 
пределами.  

В постоянно меняющихся условиях сложнее реагировать и существовать предприятиям, у которых 
нет четкого и системного взгляда на возможности, угрозы и перспективы развития, нет определенного 
разработанного и обоснованного «плана действий» по всем направлениям деятельности, который 
возможно воплотить в жизнь. Немаловажным является и то, что непросто найти единственно верное и 
универсальное решение для всех организаций, которое помогло бы предвидеть и избежать возникновение 
патологий в менеджерской системе. Это обусловлено наличием различных видов организационных 
структур, широким спектром сфер деятельности, особенностями международного сотрудничества, 
государственной политики, стилями руководства, накоплением организационной сложности, усилением 
взаимозависимости всех частей и элементов организации, нарастанием неопределенности в функ-
ционировании и развитии организаций, ускорением изменений в мире и среде организации и т.д. [1]. 

Обеспечение и поддержание управляемости в организации является масштабной проблемой, 
поскольку организация представляет собой постоянно меняющуюся систему, часто работающую и 
развивающуюся по разным, несогласованным планам и направлениям. Отсутствие общего для всех 
понимания границ организации, направлений ее развития и целей, к которым она стремится, приводит к 
недостижению заданных результатов и, как следствие, к невыполнению управленческих решений. Тем 
самым нарушается выполнение основного критерия эффективности управления любой системой, 
связанное с осуществляемостью принимаемых управленческих решений. 
 
1. Значимость деловой политики 
 

В данном исследовании автором предлагается использовать деловую политику предприятия как 
инструмент принятия и осуществления управленческих решений в задачах повышения управляемости и 
результативности. Применение деловой политики позволит скоординировать деятельность всех 
структурных подразделений предприятия, увязать все бюджеты, прогнозы и планы как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе, интегрировать бизнес-функции и бизнес-процессы. Исследования 
категории «деловая политика» на основе системы операциональных определений позволяют 
детализировать и понять методики и элементы управления, четко обозначить цели, ожидаемые 
результаты, а также разработать процедуру принятия управленческих решений на всех уровнях 
организации. В данном случае разработанная деловая политика выступает как общее руководство для 
действий и принятия решений, которые обеспечат достижение целей. Таким образом, деловая политика 
представляет собой описанный порядок действий, направленных на достижение конкретных результатов и 
сформулированных целей, а также определяет выбор средств для исследования управляемости 
организации. Деловая политика является руководящим документом, философией действий для принятия и 
осуществления решений в рамках определенной эффективно сконструированной организационной 
структуры, базирующейся на системе ответственности.  
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2. Проблема управляемости организации 
 

В теории управления управляемость обозначает возможность перевода системы из одного 
состояния в другое, т.е. исследуются способности системы изменяться в зависимости от условий 
функционирования. По отношению к предприятию и его организационной структуре управляемость 
является характеристикой управленческих отношений в системе. Комплексный показатель 
функционирования организации и эффективности управления ею – это контроль, который управляющая 
подсистема осуществляет по отношению к управляемой, с одной стороны, и та степень автономии, 
которую управляемая подсистема сохраняет по отношению к управляющей – с другой [2]. 
Следовательно, в процессе управленческих отношений взаимодействуют орган управления и его объект, 
управляющая и управляемая подсистемы, которым присущи определенные особенности и закономерности 
функционирования (обеспечение необходимого числа степеней свободы для управляющей и управляемой 
подсистем, гибкость, жесткость, наличие четких норм и стандартов, разногласий и др.). 

Поведение системы определяется поведением организационной структуры в целом. При этом проблема 
управляемости заключается в наличии противоречий при осуществлении управленческих решений на разных 
уровнях структуры, в неразвитости системы ответственности, в отсутствии инструмента управления, который 
позволил бы упорядочить, систематизировать и связать все процессы и функции в организации. Границы 
управляемости определяются сложностью управляемого объекта, большим объемом информации или ее 
недостаточностью, качеством решений [2]. Недостаточность управляемости проявляется в трудностях 
определения цели, методов и способов осуществления решений, прогнозировании последствий данного 
решения, установлении взаимосвязей между различными решениями и в итоге приводит к неэффек-
тивности данных решений.  

При исследовании проблем управления организации и поиске путей повышения управляемости 
применяют различные методологические подходы: организационное проектирование, функционально-
стоимостной анализ, ресурсные стратегии развития предприятия, систему сбалансированных показателей 
и т.д. Выбор конкретного подхода является субъективным и зависит от руководителя предприятия и целей 
организации. Но прежде всего не следует забывать о необходимости взаимосогласованности органи-
зационных решений и вовлечении коллектива предприятия в процесс их разработки, что способствует 
повышению осуществляемости решений и стимулированию ответственности. Повышение управляемости 
можно достичь через четко регламентированные процессы выработки и принятия решений, что 
обеспечивается посредством деловой политики. 

 
3. Сущность деловой политики 
 

Действующие и только начинающие работу предприятия опираются в своей деятельности на 
огромное количество различных планов, регламентов, схем, стратегий функционирования, развития и 
участия. Создаются товарная, маркетинговая, инвестиционная, сбытовая и другие стратегии. Все это 
требует большого количества времени и средств, и зачастую взаимосвязь между данными документами 
минимальна, поскольку их разработкой занимается каждый отдел самостоятельно, без учета и внимания к 
возможностям и желаниям других подразделений предприятия.     

Бизнес-стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, предназна-
ченный для обеспечения миссии организации и достижения ее целей. Следовательно, компонентом 
стратегии является сфера бизнеса и происходящие внутри нее изменяющиеся процессы по четырем 
направлениям: стратегия товарно-рыночного инвестирования, предложение потребительской ценности, активы 
и компетенции, функциональные стратегии и программы.  

Первое направление отвечает за выбор рынка, на котором должна работать фирма, а оставшиеся три 
определяют, как это необходимо реализовывать для достижения заданных целей [3]. Но в большинстве случаев 
подобные стратегии остаются неэффективными и не являются результативными, поскольку существует 
несогласованность целей и действий, низкая ответственность как подразделений, так и отдельных 
сотрудников, отсутствие системного взгляд на бизнес. Исходя из вышеизложенного, возникают пред-
посылки к недоверию различным бизнес-стратегиям за счет их низкой результативности. И становится 
актуальным поиск новых, более надежных инструментов управления. 

Одним из таких инструментов может стать процесс создания и внедрения общей идеологии работы 
предприятия, который будет описывать все аспекты деятельности фирмы. Разработка идеологии является 
трудоемким и непростым моментом и может включать несколько понятий и составляющих частей, 
которые называют и бюджетированием, и долгосрочным или стратегическим планированием, и 
стратегическим управлением, и деловой политикой предприятия и т.д. Данные понятия имеют во многом 
схожее содержание и часто используются как синонимы, хотя это и не так, поскольку имеются достаточно 
существенные отличия [3].  

Так, деловая политика предприятия представляет собой свод руководящих принципов, которые 
обусловливают правила, положения, цели и желаемые результаты деятельности организации. Деловая 
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политика может использоваться менеджерами при принятии управленческих решений. Ей присущи 
гибкость, легкость интерпретации. Благодаря деловой политике каждый сотрудник должен понимать и 
видеть причинно-следственные связи, осознавать, к чему стремится команда и как ее работа и решения 
влияют на успех деятельности предприятия, что нужно делать для достижения цели. И каждый сотрудник 
должен руководствоваться тем, что бизнес – это не набор отдельных частей, а единое целое – система. 
Стратегия предприятия представляет собой планирование ресурсов, которое предпринимается и 
используется для достижения целей и выполнения миссии компании. То есть стратегия представляет 
собой формулировку фирмой долгосрочных целей, планов и методов работы, объединяющих различные 
стороны производственной и сбытовой деятельности. Она является для менеджеров руководством для 
использования факторов производства на благо предприятия. Понимание сотрудниками стратегии – залог 
эффективной работы по ее реализации. В противном случае возникает неэффективность стратегии: 
показатели предприятия не сочетаются с ее стратегией и не приспособлены к индивидуальным 
особенностям всей команды и каждого ее участника в отдельности [4]. Разработка и понимание деловой 
политики – шаг к повышению осуществляемости принимаемых управленческих решений и управляемости 
организации. Из сформулированных определений вытекает, что деловая политика представляет собой 
продукт интеграции полномочных функций бизнеса при реализации определенной философии.   

  
4. Интеграция бизнеса через деловую политику 
 

Современные компании работают в информационную эпоху. На сегодняшний день разделение 
деятельности на отдельные процессы не позволяет выдерживать жесткую конкуренцию и ведет к 
неэффективности управления, нарушению взаимодействия подразделений и задержке в принятии решений 
[5]. Принцип функциональной специализации заменяется на процессно-ориентированное управление и 
ведет к интеграции бизнеса, характеризующейся оперативностью, эффективностью и качеством принятия 
решений. При этом интеграция рассматривается как видение структурной целостности проблемы 
предлагаемого управления [6].  

Под интеграцией в общем случае понимается объединение, взаимопроникновение каких-либо 
элементов в целое, процесс взаимного сближения и образования взаимосвязей. При интеграции бизнес-
функций достигается углубленное их взаимодействие, снятие взаимных барьеров, т.е. создается единая 
система по управлению бизнес-процессами, обладающая эмерджентностью и элементами самоорга-
низации. Такая интеграция позволяет обеспечить соблюдение правил выполнения бизнес-процессов, 
обеспечить контроль за ходом деятельности компании, вносить изменения в бизнес-процессы в соот-
ветствии с изменениями микро- и макросреды, получать данные для функционирования и оптимизации 
бизнеса.  

Интеграция бизнеса может стать более эффективной и результативной, если данный процесс будет 
опираться и осуществляться на основании разработанной и действующей идеологии компании. 
Реализация идеологии на практике осуществляется в ходе ее трансформации в принципы организации. 
Результатом трансформации является деловая политика предприятия [7]. В этой связи с помощью деловой 
политики предусматриваются и описываются все процессы и порядок принятия решений. Главными 
критериями при интеграции бизнес-функций должны стать финансы, информация и нематериальные 
активы предприятия. Хорошо организованные информационные потоки позволяют экономить время и 
ресурсы и способствуют росту ценности компании. 

 
5. Место бюджетирования в деловой политике предприятия 
 

Поскольку одним из главных критериев интеграции бизнес-функций являются финансы, то 
разработку деловой политики целесообразно начинать с исследования работы финансовой службы 
предприятия и изучения применяемых технологий и подходов к управлению денежными потоками. В 
современных условиях функционирования необходимо опираться не только на данные учета, полученные 
методом начисления, но и осуществлять перспективную оценку денежного потока предприятия [8], что 
позволит оценить возможные кассовые разрывы и предвидеть проявления дезинтеграции в деятельности 
предприятия. Для этих целей используется система бюджетного планирования, появление которой 
относится приблизительно к началу 90-х годов ХХ века [3]. Традиционный подход к бюджетированию 
заключается в переносе прошлых уровней расхода на ресурсы на будущее с учетом инфляции и прогнозов 
возможных изменений. Такой подход скрывает неоправданные расходы, искусственно завышает расходы 
или доходы, служит инструментом для достижения личных целей руководителей отделов.  

При разработке деловой политики предприятия с целью глубокой интеграции всех подсистем 
организации на этапе исследования финансовой структуры возникает необходимость менять подходы и 
принципы бюджетирования. Уже недостаточно просто опираться на показатели предыдущего бюджетного 
периода. Бюджет должен отражать ожидаемые перемены на рынке и быть согласованным по всем 
направлениям деятельности предприятия, быть гибким и позволять выяснить, где именно и под влиянием 
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каких факторов проявляются элементы дезинтеграции в управлении денежными потоками. Данный 
подход позволит скоординировать работу финансовой подсистемы предприятия и обеспечить ее 
синхронизацию с другими подсистемами организации. Применение системы бюджетирования с учетом 
современных требований обеспечит четкое разграничение обязанностей, ответственностей и полномочий 
сотрудников и позволит преобразовать традиционное бюджетирование в скользящее бизнес-
прогнозирование, моделирование причинно-следственных связей с привязкой к ключевым показателям 
эффективности [9]. Результативно работающая финансовая служба – один из этапов разработки 
эффективной деловой политики предприятия. 
 
Результаты и выводы 
 

При исследовании проблемы управляемости предприятия как один из возможных способов ее 
повышения и поддержания рассматривается деловая политика предприятия. Данный инструмент управ-
ления позволит собственникам компаний и топ-менеджерам принимать и осуществлять управленческие 
решения более оперативно и качественно и будет способствовать повышению результативности 
компании. Необходимо также отметить, что деловая политика является основным инструментом 
интеграции бизнес-функции организации. Поэтому особое внимание необходимо обратить на то, что 
процесс разработки деловой политики должен базироваться на принципах системности.     
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