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Таблица 1

Сбалансированные оценочные показатели работы отдела маркетинга и продаж

Перспектива Номер 
цели Наименование показателя

Значение

текущее целевое

1. Финансы

1.1 Доля компании на рынке недвижимости, % 7 10

1.2 Годовой объем выручки по текущим клиентам, млн грн 30 50

1.3 Годовой объем выручки по новым клиентам, млн грн 10 40

2. Клиенты

2.1 Среднегодовая арендная ставка за 1 кв. м в год, грн

2.2 Среднегодовой урвень заполняемости, % 80 95

2.3
Годовой прирост количества новых клиентов 100 200

Площадь сданных новым клиентам помещений, кв. м 20000 60000

2.4 Среднегодовое количество услуг на одного клиента 5 15

2.5 Среднегодовой доход на каждого нового клиента, тыс. грн 1000 25000

3. Процессы 3.1

Срок поиска нового клиента, дни 45 15

Срок подготовки и заключения договора аренды, дни 30 15

Затраты на привлечение каждого нового клиента, грн 4000 3000

4. Развитие
4.1 Годовая величина расходов на обучение одного работника, грн 1500 2000

4.2 Среднемесячная заработная плата сотрудника отдела, грн 2000 3000

6. Дзёбко И. П. Регламентация бизнес-процессов 

как основа построения управленческого учета / И. П. Дзёб-

ко // Современный бухгалтер.– Харьков: ООО Центр «Кон-

сульт», 2007.– № 37 (193).– С. 36 – 41.

7. Кизим М. О. Збалансована система показників: 

монографія / М. О. Кизим, А. А. Пилипенко, В. А. Зінченко.– 

Харків: ВД «ІНЖЕК», 2007.– 192 с.

кулЫк ю. р.

кандидат экономических наук

тернополь

Сегодня любая бизнес-система, чтобы успешно ра-
ботать в условиях рыночной экономики, должна 
оперативно формировать рациональные вариан-

ты «ответов» на все потенциальные изменения, которые 
ежедневно возникают в процессе ее деловой активности. 
Процесс формирования и применения рациональных 
вариантов «ответов» осуществляется в рамках общего 
управления эффективностью функционирования биз-
нес-системы. Важной является поддержка постоянной 
оптимизации бизнес-системы на заданном уровне.

Невзирая на большое количество научных тру-
дов и значительные достижения в теории и практике 
формирования и развитии бизнес-систем, есть часть 

вопросов, которые остаются постоянным объектом 
дискуссий, а именно: качество информации, использу-
емое бизнес-системой в зависимости от изменчивости 
внутренней и внешнеэкономической ситуаций.

Необходимость последующего усовершенствова-
ния теоретических и методико-прикладных основ фор-
мирования и развития бизнес-систем на принципах фун-
кционально-факторного анализа обусловила актуаль-
ность вышеуказанной проблемы, а также задание статьи. 
Целью статьи является предложение методов повышения 
уровня информативности функционально-факторного 
анализа (ФФА) при исследовании бизнес-систем.

Назначением ФФА является получение руководи-
телями предприятия максимально полной и достоверной 
информации о бизнес-системе, на основании которой 
можно разработать и реализовать регулирующие реше-
ние или прийти к однозначным выводам относительно 
состояния и уровня эффективности функционирования 
бизнес-системы. Проведенные исследования позволяют 
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утверждать, что обеспечения высокого уровня инфор-
мативности ФФА возможно достичь лишь в результа-
те перманентной работы по его усовершенствованию. 
Прежде всего, речь идет о постоянном уточнении видов 
информации и наиболее целесообразных форм ее пред-
ставления руководителям предприятия с учетом изме-
нения факторов внутренней и внешней среды организа-
ции. Информацию, которая используется во время при-
менения ФФА бизнес-систем целесообразно разделять 
на постоянную (общую) и переменную (специфическую). 
Постоянная информация по содержанию и структуре 
является общей для любого предприятия, поскольку она 
отображает методологическую основу применения ФФА 
для исследования бизнес-систем. В свою очередь, пере-
менная информация является совокупностью данных о 
конкретных бизнес-системах, в частности, о структуре 
бизнес-системы определенного предприятия, выполня-
емые локальными бизнес-подсистемами функции, взаи-
мосвязь между бизнес-процессами и операциями бизне-
са, состояние факторов внутренней и внешней среды и 
т. п. Целесообразно признать, что сущность и структура 
переменной (специфической) информации в значитель-
ной мере является субъективной, поскольку зависит от 
убеждений и опыта руководителей и аналитиков кон-
кретного предприятия. Учитывая это, сосредоточим 
внимание на общей информации, содержание и структура 
которой обусловлена объективными факторами. На рис. 1 
представлены виды общей информации, получаемой во 
время управления бизнес-системой на принципах при-
менения ФФА. 

построение алгоритма аккумулирования и обработки 
управленческой информации, который обеспечивает 
однозначный, то есть, обоснованный выбор определен-
ного варианта решения обнаруженной управленческой 
проблемы. Предпосылками создания такого алгоритма 
являются систематизация управленческой информа-
ции, установление адекватной причинно-следственной 
последовательности обработки информации и установ-
ление четких критериев оценивания информации.

Повышение информативности ФФА во время 
формирования и управления бизнес-системами целесо-
образно осуществлять такими взаимосвязанными спо-
собами: 

	формализацией информации;
	диверсифицирование источников и методов 

получения информации;
	установлением соответствия видов информа-

ции источникам и методам ее получения.
Формализация информации как способ повыше-

ния информативности ФФА при формировании и уп-
равлении бизнес-системами должен базироваться на 
принципе иерархичности управленческих данных. Этот 
принцип предусматривает детализацию информации в 
разрезе ее родов, видов, подвидов и признаков. 

Признаки определенного подвида информации 
являются главным элементом превращения общего 
массива данных о внутренней и внешней среде бизнес-
системы в управленческую информацию. На основании 
результатов идентифицирования сущностных призна-
ков информации руководители предприятия могут ус-

тановить ее принадлежность 
к определенному подвиду,  
а позже виду информации. 
Такой уровень управленчес-
кой информации способс-
твует существенной рацио-
нализации управленческих 
действий во время аккумули-
рования и обработки данных,  
а также выбору наиболее оп-
тимального варианта реше-
ния управленческой пробле-
мы в сравнении с альтерна-
тивными вариантами. 

Процесс идентифици-
рования признаков подви-
дов информации достаточ-
но трудоемкий, однако, как 

утверждают специалисты, выполнение этого задания, 
возможно, реализовать как разовый акт силами пред-
приятия или с помощью посторонних организаций, 
специализирующихся на формировании, внедрении и 
обслуживании автоматизированных информационных 
систем управления. 

Внедрение на предприятии автоматизированной 
информационной системы, в базе которой заложены 
признаки подвидов и видов управленческой информа-
ции будет требовать от субъектов бизнес-системы лишь 
регулярного и формализированного введения данных в 
систему. Как следствие, информационная система са-

Рис. 1. Виды информации, получаемой во время применения ФФА

Виды
информации

Информация о целях
бизнес-системы

Информация
о структуре 

бизнес-системы

Информация о перечне
функций, выполняемых

бизнес-системой

Информация 
о рациональных 

и нерациональных
функциях бизнес-

системы

Информация 
о факторах, позитивно 
и негативно влияющих
на выполнения бизнес-

системой функций

Информация
о целесобразных

направлениях развития
бизнес-системы

Предложенная классификация информации имеет 
конкретное целевое назначение – способствовать пост-
роению такой информационной системы управления 
бизнес-системой, в которой процесс выработки раци-
ональных управленческих решений будет формализи-
рованным, базирующимся на четких критериях прием-
лемости или неприемлемости вариантов решения уп-
равленческих проблем, а также будет предусматривать 
программирование ожидаемых результатов функцио-
нирования бизнес-системы от реализации конкретных 
управленческих решений. 

Под формализированостью процесса выработки 
рациональных управленческих решений понимается 
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мостоятельно будет идентифицировать информацию за 
видами и их смысловыми характеристиками, что сущес-
твенно снизит риск субъективного влияния на избрание 
рациональных управленческих решений.

Относительно диверсифицирования источников 
и методов получения информации как одно-
го из способов повышения информативности 

ФФА, то необходимо отметить, что общеизвестными 
являются факты возникновения позитивных эффектов, 
которые получены многими национальными и мировы-
ми компаниями от применения этого способа. Ключе-
вой проблемой диверсификации источников и методов 
получения информации является проверка ее достовер-
ности. Частыми бывают случаи, когда из многих источ-
ников получается одинаковая по содержанию информа-
ция, однако в дальнейшем оказывается что она ошибоч-
ная. Учитывая это, следует признать, что подтверждение 
информации из нескольких источников не служит осно-
ванием для идентифицирования ее правдивости. Наибо-
лее оптимальным способом обеспечения достоверности 
информации на принципах диверсифицирования источ-
ников и методов их получения является установление 
соответствия видов информации определенным источ-
никам и методам ее получения. Выполнение этого зада-
ния требует построения классификации источников и 
методов получения информации, а также распределения 
обязанностей между субъектами бизнес-системы отно-
сительно аккумулирования информации из определен-
ных источников определенными методами. 

Каждый из видов информации имеет свои со-
ответствующие им источники и методы ее получения. 
Надлежащее выполнение субъектами бизнес-систем обя-
занностей относительно аккумулирования необходимой 
информации будет позволять своевременно формиро-
вать рациональные управленческие решения и решать об-
наруженные управленческие проблемы с минимальным 
расходами средств, времени и интеллектуальных усилий.

На основании результатов проведенных исследо-
ваний, предложено оценивать информационное обеспе-
чение субъектов управления, которые применяют ФФА 
по формуле:

2

1
( ) ,

( ) ,=
− ⋅

= + ⋅
∑
n

i i
i

i p z

R R P
I I I

R
где    Ii – объем информации, полученной субъектами 
управления, которые применяют ФФА;

 Ip – максимально возможное количество инфор-
мационных сообщений, которые принадлежат к посто-
янной управленческой информации;

 Iz – максимально возможное количество инфор-
мационных сообщений, которые принадлежат к пере-
менной управленческой информации;

Ri – конкретное значение возможных вариантов 
ожидаемого количества информационных сообщений;

Рі – возможная частота (вероятность) получения 
отдельных вариантов ожидаемого количества информа-
ционных сообщений;

n – количество наблюдений;
R – среднее ожидаемое значение количества ин-

формационных сообщений.
Результаты вычисления этого показателя целесо-

образно учитывать при разработке и реализации мероп-
риятий, нацеленных на повышение уровня информаци-
онного образования работников предприятий, закупки 
новых программных продуктов, переформирование ин-
формационных сетей и т. п.                  
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