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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 
В статье представлены функциональные и технологические осо-

бенности стратегического развития, анализа и контроля экономиче-
ской эффективности хозяйствующих субъектов; рассмотрены и си-
стематизированы индикаторы применения механизма по временным 
факторам и по принадлежности категорий качества продукции, това-
ра, работ, услуг; представлен механизм расчета комплексного пока-
зателя качества в системе стратегического развития, анализа и кон-
троля экономической эффективности хозяйствующих субъектов. 

 
Элементами формируемой функциональной и 

технической эффективности стратегического разви-
тия организации является инструментарий, позво-
ляющий систематизировать необходимые процессы 
экономического роста хозяйствующих субъектов. 
Система стратегического развития, анализа и кон-
троля экономической эффективности хозяйствую-
щих субъектов используется для получения доказа-
тельств и включает перечень основных механизмов, 
их содержание и лиц, ответственных за выполне-
ние. 

Функции стратегического развития, анализа и кон-
троля экономической эффективности хозяйствую-
щих субъектов целесообразно рассматривать как 
оценку динамической совокупности взаимосвязан-
ных управленческих процессов (табл. 1). 

Исследования показывают, что в стратегическом 
управлении развитием организации инструментари-
ем является: 
 методические приемы мониторинга фактического 

определения (осмотр, обследование, инвентаризация, 
контрольный запуск сырья, контрольные обмеры); 

 методические приемы мониторинга подтверждающего 
(подтверждение; опрос; сравнение и сопоставление; 
встречные проверки; обзор обязательств); 

 методические приемы применения аналитических 
процедур. Аналитические приемы (процедуры) в си-
стеме стратегического развития, анализа и контроля 
экономической эффективности хозяйствующих субъек-
тов (СТРАиКЭЭХС) ‒ это построение финансовой ин-
формации в процессе изучения вероятных взаимосвя-
зей как финансовых, так и нефинансовых данных, в 
целях выявления отклонений и взаимосвязей, не со-
гласующихся другой значимой информации или суще-
ственно отклоняющихся от прогнозируемых сумм. 

В формировании функциональных и технологиче-
ских особенностей эффективности стратегического 
развития организации целесообразно выделить 
технологию, в которой необходимо определить эта-
пы исследования. Исследования на основании ана-
литических приемов (процедур) позволили выде-
лить 10 основных этапов для осуществления фор-
мирования СТРАиКЭЭХС: 
 подготовительный этап к проведению стратегического 

развития организации в системе СТРАиКЭЭХС; 

 формирование учетно-аналитического информацион-
ного ресурса в системе СТРАиКЭЭХС; 

 составление общего плана стратегического развития 
организации в системе СТРАиКЭЭХС; 

 составление программ (детальных инструкций в си-
стеме СТРАиКЭЭХС по участкам стратегического раз-
вития организации); 

 сбор доказательств в ходе проведения стратегическо-
го развития организации; 

 проведение аналитических приемов (процедур) в си-
стеме СТРАиКЭЭХС для стратегического развития ор-
ганизации; 

 сбор дополнительной информации в системе 
СТРАиКЭЭХС; 

 обсуждение предварительных отчетов (заключений), 
выявленных угроз или дополнительных возможностей 
в системе СТРАиКЭЭХС для принятой или разрабаты-
ваемой стратегии хозяйствующего субъекта по анали-
тических приемов (процедур) в системе СТРАиКЭЭХС; 

 внедрение решений, предложений, корректировок в 
системе СТРАиКЭЭХС по результатам мониторинга;  

 мониторинг построения действенности мер в системе 
СТРАиКЭЭХС, разработанных по результатам анали-
тических приемов (процедур) стратегического развития 
организации при выявлении угроз или дополнительных 
возможностей принятой или разрабатываемой страте-
гии. 

Технологические особенности стратегического 
развития организации в системе СТРАиКЭЭХС 
предполагают детальное исследование потребите-
лей в различных отраслях экономики. 

В алгоритм применения механизмов техноло-
гических особенностей стратегического развития 
организации в системе СТРАиКЭЭХС необходимо 
включить индикаторы для детального анализа ви-
дов категорий качества продукции, товара, работ, 
услуг по временным факторам (рис. 1). Перечис-
ленные индикаторы определяют основное потреби-
тельское качество, являясь основой для сравнения 
продукции, товара, работ, услуг с предложением 
конкурентов. 

К фундаментальным ценностям относится себе-
стоимость продукции, товара, работ, услуг и их мар-
ки, характеризующие производственно-технологи-
ческую основу организации-изготовителя, а следо-
вательно, их торговли, ресурсный потенциал. 
Себестоимость продукции, товара, работ, услуг, ко-
торая переходит в товар и его марку, является сум-
мой затрат на изготовление и реализацию товара и 
его марки с заданными показателями качества.  

Следовательно, постоянные, временные, сопут-
ствующие и привнесенные потребительские ценно-
сти дополняют базовые. Однако дополнительные 
ценности не изменяют базовых качеств продукции, 
товара, работ, услуг, заложенной при проектирова-
нии продукции, товара, работ, услуг, их марки, но 
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усиливают свойства или оттеняют их в глазах по-
требителей, что выражается в существенном росте 

потребительского спроса и стоимости продукции, 
товара, работ, услуг, их марки. 

Таблица 1 

ФУНКЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ (СТРАиКЭЭХС) [2-4, 6, 10-12, 14, 5, 16, 17] 

N Функции Характеристика функций 

1 

Функция методического монито-
ринга философии и идеологии 
стратегического управления в 
системе СТРАиКЭЭХС 

Мониторинг построения философии и идеологии стратегического управления в 
бизнес-среде является исходным процессом развития организации, который 
обеспечивает подходы формирования миссии и целей, стратегию поведения. 
Алгоритм в системе СТРАиКЭЭХС позволит оценить и гарантировать целесооб-
разность, эффективность и достижимость цели стратегического управления 

2 

Функция методического монито-
ринга наличия и качества стра-
тегического управления в си-
стеме СТРАиКЭЭХС 

Стратегическое управление развитием организации ‒ логически завершающий 
процесс, осуществляемый в управлении стратегии, который обеспечивает устой-
чивую обратную связь в достижениях цели, определяет уровень реализации 
стратегий, выясняет, что реализовано в стратегии, приводится уровень достиже-
ния цели малого бизнеса. Проходит фокусирование на стратегии развития и 
определяет возможности дальнейшего внедрения принятой стратегии, опреде-
ление уровня достижения реализации поставленной цели  

3 

Функция методического монито-
ринга техники обеспечения ба-
ланса организации во взаимо-
действии с бизнес средой в си-
стеме СТРАиКЭЭХС 

Стратегическое управление направлено на обеспечение баланса входа и выхо-
да, которое позволяет своевременно выявить угрозу наступления банкротства. 
Формирование алгоритма стратегического развития организации должен осу-
ществляться в трех направлениях: 1) получение ресурсов из внешней среды 
(вход) в системе СТРАиКЭЭХС; 2) превращение ресурсов в продукт (преобразо-
вание) в системе СТРАиКЭЭХС; 3) передача продукта во внешнюю среду (выход) 
в системе СТРАиКЭЭХС [15] 

4 
Функция методического монито-
ринга построения макроокруже-
ния в системе СТРАиКЭЭХС 

Аналитические методы исследования макроокружения изучают влияние эконо-
мических, правовых аспектов регулирования в управлении, процессов политиче-
ских, среды и ресурсов природы механизма стратегического развития организа-
ции 

5 

Функция методического монито-
ринга построения непосред-
ственного окружения в системе 
СТРАиКЭЭХС 

Мониторинг построения непосредственного окружения обеспечивает детализа-
цию по следующим основным компонентам: покупатели, поставщики, конкуренты, 
рынок рабочей силы 

6 
Функция мониторинга построе-
ния внутренней среды в систе-
ме СТРАиКЭЭХС 

Мониторинг построения внутренней среды выявляет возможности и потенциал хо-
зяйствующего субъекта в системе СТРАиКЭЭХС для оценки возможностей достиже-
ния своих целей в конкурентной борьбе. Мониторинг построения внутренней среды 
направлен на понимание цели, задач, миссии, определение смысла и направления 
деятельности субъекта в системе СТРАиКЭЭХС. Внутренняя среда хозяйствующего 
субъекта исследуется по следующим направлениям: кадровые потенциалы для 
функций методического мониторинга, интересы и квалификации кадров; управление 
организацией; организационная, операционная и технико-технологическая характе-
ристика и научное исследование и разработка; финансовые состояния; маркетинго-
вые деятельности; организационные культуры в системе СТРАиКЭЭХС 

7 
Функция проработки методов 
устранения недочетов и иска-
жения в системе СТРАиКЭЭХС 

Детализация выявленных недостатков, искажений, отклонений в системе 
СТРАиКЭЭХС; рекомендации по корректировке стратегии управления с учетом 
выявленных угроз или возможных рисков в системе СТРАиКЭЭХС 

Количественная характеристика одного или несколь-
ких свойств продукции, товара, работ, услуг, составля-
ющих ее качество, называется применяются как пока-
затели качества в системе СТРАиКЭЭХС. Высокое ка-
чество продукции, товара, работ, услуг, их марки, 
которые влияют на потребительский спрос в системе 
СТРАиКЭЭХС могут определяться следующими клас-
сическим, установленным факторами: 
 факторы технического характера продукции, товара, ра-

бот, услуг, их марки в системе СТРАиКЭЭХС, включаю-
щие: конструктивные, технологические, метрологические 
и прочие; 

 факторы экономического характера продукции, товара, 
работ, услуг в системе СТРАиКЭЭХС включающие: 
финансовые, нормативные, материальные и прочее; 

 факторы социального характера продукции, товара, 
работ, услуг в системе СТРАиКЭЭХС включающие: ор-
ганизационные, правовые, кадровые и прочие. 

Совокупность индикаторов качества продукции, 
товара, работ, услуг в системе СТРАиКЭЭХС 
можно классифицировать по признакам: 

 по количеству характеризуемых свойств продукции, 
товара, работ, услуг, включающие: единичные, ком-
плексные и интегральные показатели; 

 по отношению к различным свойствам продукции, то-
вара, работ, услуг, включающие: показатели надежно-
сти, технологичности, эргономичности и прочее; 

 по стадии определения продукции, товара, работ, 
услуг, включающие: проектные, производственные и 
эксплуатационные показатели; 

 по методу определения продукции, товара, работ, 
услуг, их марки, включающие: расчетные, статистиче-
ские, экспериментальные, экспертные показатели; 

 по характеру использования в системе СТРАиКЭЭХС для 
оценки уровня качества (базовые и относительные пока-
затели); 

 по способу выражения в системе СТРАиКЭЭХС про-
дукции, товара, работ, услуг, их марки, включающие: 
размерные показатели и показатели, выраженные 
безразмерными единицами измерения, например, 
баллами, процентами. 
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Относительный показатель качества продукции, 
товара, работ, услуг, их марки в системе 
СТРАиКЭЭХС, включает отношение значения пока-
зателя качества к соответствующему (исходному) 
значению, и выражается в коэффициентах (1):  

КСТРАиКЭЭХС = Pi / Piб, (1) 

где КСТРАиКЭЭХС – относительный показатель ка-
чества продукции, товара, работ, услуг в системе 

СТРАиКЭЭХС; iP   – значение единичного показателя 

качества оцениваемой продукции, товара, работ, услуг 

в системе СТРАиКЭЭХС; iP   – значение единичного 

базового показателя качества продукции, товара, ра-
бот, услуг в системе СТРАиКЭЭХС. 

 

Рис. 1. Индикаторы применения механизма технологических особенностей стратегического развития 
организации в системе СТРАиКЭЭХС по временным факторам категорий качества продукции, това-

ра, работ, услуг [1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17] 

Комплексный метод в системе СТРАиКЭЭХС при-
меняет показатель качества продукции, товара, работ, 
услуг, их марки, определяющийся путем агрегирова-
ния отдельных показателей с помощью коэффициент-
ных весов каждого из показателей, где может быть ис-
пользована функциональная зависимость (2): 

КaСТРАиКЭЭХС = f(n,bi,ki), i = 1,2,3,…….., ni, (2) 

где КaСТРАиКЭЭХС – комплексный показатель качества 

продукции, товара, работ, услуг, их марки в системе 
СТРАиКЭЭХС; 

n – число учитываемых показателей в системе 
СТРАиКЭЭХС; 

bi– коэффициент весомости i-го показателя качества 
продукции, товара, работ, услуг, их марки в системе 
СТРАиКЭЭХС; 

ki – i-й показатель качества продукции, товара, 
работ, услуг, их марки в системе СТРАиКЭЭХС, 
включающий единичный или относительный. 

Механизм расчета комплексного показателя каче-
ства продукции, товара, работ, услуг, их марки в си-
стеме СТРАиКЭЭХС, применяемый для выявления 
технологических особенностей стратегического разви-
тия организации представлен на рис. 2. В алгоритме 

применения механизмов технологических особенно-
стей стратегического развития организации в системе 
СТРАиКЭЭХС устанавливаются индикаторы видов 
категорий качества по принадлежности продукции, то-
вара, работ, услуг (рис. 3). 

Важным является в результате внедрения стратеги-
ческого развития организации в системе СТРАи-
КЭЭХС получение и рост дохода, так как от его вели-
чины зависит уровень финансовой устойчивости и до-
полнительных возможностей. 
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Определение номенклатуры показателей качества и 

построение их структурной схемы

Определение коэффициента весомости показателей 

качества

Расчет относительных показателей качества

Выбор вида функциональной зависимости

Вычисления комплексного показателя качества
 

Рис. 2. Механизм расчета комплексного показа-
теля качества продукции, товара, работ, услуг, 
их марки в системе СТРАиКЭЭХС для выявле-
ния технологических особенностей стратегиче-

ского развития организации 
[1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17] 

 

Рис. 3. Индикаторы применения механизма технологических особенностей стратегического 
развития организации по принадлежности категорий качества продукции, товара, работ, услуг 

[3,4,9,10, 11, 12,13, 15, 17] 
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РЕЦЕНЗИЯ 
На стратегию развития организации существенное влияние ока-

зывает экономическая национальная политика, которая формиру-
ется при взаимодействии двух противоположных тенденций: про-
текционизма и либерализации. Система стратегического развития, 
анализа и контроля экономической эффективности хозяйствующих 
субъектов (СТРАиКЭЭХС) используется для получения доказа-
тельств и включает перечень основных механизмов, их содержа-
ние и лиц, ответственных за выполнение. 

Совершенно справедливо автор утверждают, что важным явля-
ется в результате внедрения стратегического развития организа-
ции в системе СТРАиКЭЭХС рост дохода, так как от его величины 
зависит уровень финансовой устойчивости и дополнительных воз-
можностей. 

В статье представлены функциональные и технологические осо-
бенности стратегического развития, анализа и контроля экономиче-
ской эффективности хозяйствующих субъектов; рассмотрены и си-
стематизированы индикаторы применения механизма по временным 
факторам и по принадлежности категорий качества продукции, това-
ра, работ, услуг; представлен механизм расчета комплексного пока-
зателя качества в системе стратегического развития, анализа и кон-
троля экономической эффективности хозяйствующих субъектов. 

Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность 
рассматриваемой темы, ее практическая значимость, а также но-
визна материала определяют научную и практическую ценность 
представленной статьи. 
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