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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Многие предприятия

постсоветского пространства приходят к заключению, что для успешного

развития им приходится иметь дело с множеством проблем, которые

требуют новых знаний и новых подходов для их решения. К ним относится

проблема формирования и реализации стратегического управления

предприятием, учитывающего развитие территории, ее промышленного

сектора и конкурентные позиции выпускаемой продукции на рынке. В то же

время для крупных градообразующих предприятий детально прописанная

стратегия воспринимается как стратегия непрерывного роста

благосостояния населения. Дело не ограничивается базовой занятостью,

обусловливающей внешнее население, и градообслуживающей занятостью,

обусловленной населением города. Имеющаяся непрерывная гамма

наслоений в занятости - практический результат того, что

бюджетообразующее предприятие, ориентированное на стратегию,

эффективно функционирует, - часто не оправдывается. Что можно

противопоставить стратегии как сведению воедино разнообразных целей,

планов, прогнозов и проектов территориально-производственных

комплексов? Акцент должен быть сделан на разработке стратегии как

последовательности стратегических целей, в основу которых положено

понимание уникальных позиций территорий и рыночных перспектив

предприятия. На практике стратегия территориально-производственного

комплекса представляется как альтернатива развития территорий. Обычно

мы сталкиваемся с тем, что задача определения альтернатив развития

предприятия вообще не ставится, а стратегия является просто долгосрочным

планом развития. В лучшем случае имеет место подмена выработки

альтернатив, как качественно различных сценариев развития, описанием

пессимистического, оптимистического и реалистического вариантов

развития. Такие варианты нужны, но не как результат, а как аналитическая

база для дальнейшей выработки альтернатив. Если же не возникают



сомнения, какой из разработанных вариантов развития выбрать, то мы

фактически не совершаем выбор. А это значит, что, во-первых,

«выброшенными» окажутся реальные альтернативы развития предприятия,

среди которых, возможно, и та единственная, нужная предприятию

альтернатива. Во-вторых, мы внутренне не принимаем на себя

ответственность за «выбранную» альтернативу и ее реализацию; и

вероятность того, что стратегия не будет реализована, сильно возрастает.

Если стратегический вызов предприятию обнаружить не удалось, то есть

вероятность, что он обнаружится сам, причем в самый неподходящий

момент. Впрочем, и адекватный ответ на обнаруженный стратегический

вызов - отнюдь не очевидная задача.

Заниматься долгосрочным прогнозированием на постсоветском

пространстве сложнее, чем на сложившихся рынках. Это обстоятельство не

отменяет необходимости прогнозирования, но заставляет делать особый

акцент на собственной целенаправленной активности на рынке. Переход от

традиционной системы управления с преобладанием рутинных задач к

проектной системе управления с планомерным появлением новых задач,

требующих согласованных между службами решений, - тяжелое испытание

для многих предприятий. Главное - определить, какие параметры стратегии

являются принципиальными, жесткими, а какие параметры - гибкими,

подстраиваемыми под изменяющуюся ситуацию. Сбалансированная система

показателей заполняет этот пробел, предоставляя предприятию возможность

систематизировать и концентрировать свои усилия на выполнении

долгосрочной стратегии.

Степень разработанности проблемы. В мировой и отечественной

экономической литературе накоплен достаточно большой материал по

исследованию проблем стратегического развития предприятия. Проблемы

формирования и реализации конкурентоспособной стратегии,

стратегическое планирование маркетинга, стратегический менеджмент и

стратегическое управление нашли отражение в трудах многих классиков



экономической теории и исследованиях современных отечественных и

зарубежных ученых. Среди них Дж. Кейнс, У. Шарп, X. Кобб, Ф. Котлер, И.

Ансофф, Дж. Эванс, Д. Аакер, Е. Голубков, Т. Маслова, В. Холмогоров.

Серьезный толчок развитию исследований в этой области дали возможности

современных информационных систем. Отметим также, что существующая

литература направлена в основном на формирование некоторого

мировоззрения менеджера, а не на пополнение его инструментального

багажа, как это требует настоящее время. Появление переводов на русский

язык книг известных исследователей в области стратегического

менеджмента Р.Каплана и Д.Нортона, предложивших поистине

революционный метод оценки эффективности деятельности организации -

систему сбалансированных показателей, вносит определенную уверенность

в развитие этой методологии на постсоветском пространстве. Их

последователи П. Нивен, В. Магнус, О. Нильс-Горан, Ж. Рой, Э. Нили,

К. Адамc, М. Кеннерли, Нильс-Горан Ольве и А. Сьостранд (их книги также

переведены на русский язык) продолжили исследования в этой области.

Появились первые книги и статьи российских авторов А.Гершун,

Ю. Нефедьева и др.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования

является создание системы стратегического управления региональным

производственным комплексом, ориентированным на стратегию,

основанную на системе сбалансированных показателей.

В соответствии с целью исследования в работе выделены следующие

задачи:

• Создание организационного и стратегического соответствия крупного

градообразующего предприятия, ориентированного на успешную

деятельность, направленную на получение высоких результатов.



• Переход от системы управленческого контроля на основе краткосрочной

схемы к системе стратегического управления на основе долгосрочной

стратегической концепции.

• Анализ развития предприятия в результате проведенной стратегической

реструктуризации и развитие диагностики и бюджетирования в целях

внедрения системы сбалансированных показателей.

• Анализ рынка и конкурентов предприятия для формирования клиентской

составляющей системы сбалансированных показателей.

• Разработка стратегической карты предприятия и системы

сбалансированных показателей для реализации стратегии предприятия.

• Интегрирование стратегической карты и системы сбалансированных

показателей в действующую систему управления предприятием.

• Апробация инструментария и методики для реализации корпоративной

стратегии АОЗТ «Тиротекс».

Предмет и объект исследования. Предметом исследования

выступают региональные особенности трансформации отношений

собственности, теоретические и методические проблемы разработки и

применения стратегических карт и системы сбалансированных показателей

для реализации их на стратегически ориентированном предприятии.

Объектом диссертационного исследования является крупное

территориально-ориентированное градообразующее и бюджетообразуещее

текстильное предприятие АОЗТ «Тиротекс».

Методологические основы исследования. Теоретической и

методологической основой диссертации явились труды зарубежных и

отечественных исследователей по вопросам стратегического управления. В

процессе исследования использовались такие общенаучные методы, как

анализ, абстракция, синтез, индукция и дедукция, системный и

ситуационный анализ, математическая статистика, оптимизация.

Научная новизна диссертационного исследования нашла



отражение в теоретическом обосновании, разработке и применении

современной технологии управления предприятием с использованием

стратегических карт и системы сбалансированных показателей. В процессе

исследования получены следующие результаты:

1. Проведен теоретический и научно-практический анализ состояния и

развития технологии стратегического управления на основе стратегических

карт и системы сбалансированных показателей, ориентированных на

стратегическое развитие крупного бюджетообразующего

производственного комплекса на постсоветском пространстве.

2. Дана оценка развитию крупного регионального производственного

комплекса после проведенной стратегической реструктуризации,

открывшей возможности дальнейшего совершенствования системы

управления на основе диагностики и бюджетной модели функционирования

предприятия с использованием стратегических карт и системы

сбалансированных показателей.

3. Проведен критический анализ состояния программных продуктов,

обеспечивающих стратегическое управление предприятием, на основе

которого разработаны рекомендации по интеграции системы

сбалансированных показателей в существующие системы управления.

4. Предложен инструментарий разработки, внедрения и эксплуатации

конкретной системы сбалансированных показателей и стратегических карт

предприятия.

5. Подготовлены рекомендации по совершенствованию информационно-

учетного обеспечения бюджетной модели управления крупного

бюджетообразуещего предприятия с целью дальнейшего

совершенствования системы сбалансированных показателей предприятия.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том,

что полученные теоретические результаты исследования доведены до

уровня практических результатов по реализации принятой стратегии



развития регионального промышленного комплекса после успешно

проведенной стратегической реструктуризации. Содержащиеся в

диссертации положения создают методическую основу внедрения новых

технологий в стратегическое управление предприятиями в условиях

становления рыночных отношений на постсоветском пространстве.

Полученные результаты могут быть использованы для создания новых

систем управления - систем стратегического менеджмента, имеющих четкие

составляющие: стратегию, ориентир и организацию.

Апробация результатов исследования. Основные положения и

результаты исследования были доложены, обсуждены и получили

одобрение на 5 международных и всероссийских научных и научно-

практических конференциях в г. Казань, Чебоксары и Тирасполь, Научно-

техническом совете АОЗТ «Тиротекс».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ

общим объемом 2,5 п.л.

Объём и структура работы. Работа изложена на 189 страницах

текста, состоящего из введения, трёх глав, заключения, библиографического

списка литературы из 124 наименований, 2 приложений. В работе имеется

40 рисунков, 16 графиков и таблиц.

Основное содержание диссертации

Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи, определены

методика, предмет, метод и объект исследования.

В первой главе «Теоретические вопросы стратегического

управления» раскрыта эволюция стратегического управления и его развитие,

рассмотрены теоретические предпосылки создания стратегически

ориентированных процессов управления на основе системы

сбалансированных показателей и представлены методологические вопросы



разработки системы сбалансированных показателей, ориентированной на

реализацию стратегии.

Многие годы стратегические концепции, возникшие в 70-80-е годы

прошлого столетия, не сходят с повестки дня, обогащаются новыми

подходами и методиками. Сегодня уже затруднительно выявить среди них

наиболее применимые. Часто используется комплексный подход, вводятся в

оборот старые и новые методики и инструменты стратегического

управления. Взаимосвязь этих методов и стремление к уместности в теории

управления дают ученым и практикам возможность использовать

индивидуальность каждого метода независимо от того, когда и кем он был

предложен.

Существуют различные подходы к формулировке и применению

стратегического управления. В их основе, как правило, различие понятий

«стратегия» и «операционная эффективность», которые многие экономисты

часто смешивают. Некоторые из них применяют термины стратегия,

стратегическое управление, стратегическое планирование как синонимы, не

определяя, что собственно они понимают под этими понятиями. В связи с

этим невозможно рассуждать о целесообразности применения и

последовательности внедрения стратегического управления без определения

понятия стратегия. В работе рассмотрено 10 школ стратегической мысли.

Особый интерес среди них представляют структурная, позиционная и

плановая школы. Исключать другие из рассмотрения мы не можем и

считаем, что они просто дополняют названные. Все школы объединяет то,

что они провозглашают стратегию как спланированный комплекс действий,

направленный на то, чтобы достигнуть установленных целей путем

координации и сбалансированного распределения ресурсов предприятия.

Этот комплекс действий должен отличаться от комплекса действий,

выбранного конкурентами, и таким образом помогать создавать

потребительскую ценность для клиентов. В контексте выбранной для

данного исследования темы эти школы можно объединить в систему



стратегического управления, которая имеет четкие составляющие:

стратегию, ориентир и организацию. Это позволило авторам концепции

сбалансированных показателей Р. Каплану и Д. Нортону сформулировать

принципы организации, ориентированной на стратегию:

• перевод стратегии на операционный уровень;

• создание стратегического соответствия организации;

• стратегия как повседневная работа каждого сотрудника;

• стратегия как непрерывный процесс;

• активизация изменений как результат активного руководства.

Таким образом, стратегия представляется как связующий процесс

между управлением внутренними ресурсами, внешними связями и

отношениями с окружающей средой. Объединяет их корпоративная

стратегия, которая в процессе реализации может корректироваться в

соответствии с изменяющимися рыночными условиями. Цель

корпоративной стратегии - создать условия, в которых предприятие

способно создать добавленную стоимость и доставить ее потребителю.

Успешная корпоративная стратегия редко копируется. Она основана на

понимании того, что конкуренты не могут сделать сейчас, а не того, что они

могут или уже делают. Рассматривая свои действия, каждое предприятие

должно управлять принятой стратегией в двух областях: внутренней,

оптимально используя операционные и трудовые ресурсы, и внешней, с

учетом окружающей среды, в которой оно функционирует.

В реальной действительности существуют различные подходы к

формулировке стратегии. На схеме, представленной на рис.11, стратегию

надо понимать как интегрированный набор действий, разработанный для

создания устойчивого преимущества над конкурентами. Стратегическое

мышление - сознательный взгляд на предприятие, отрасль, окружающую

среду. Формальное стратегическое планирование - системные,



отработанные подходы к разработке стратегии. Суть принятия

стратегических решений - эффективные реакции на неожиданные

возможности и проблемы. Рассматривая взаимосвязи предприятия и

окружающей среды, мы отмечаем в этой схеме отсутствие многих ключевых

принципов управления, которые она не затрагивает. Так, она не затрагивает

вопросы мотивации сотрудников, финансов, учета, определения объемов

производства, контроля запасов. Хотя все эти области деятельности

предприятия, безусловно, влияют или могут влиять на стратегию2.

Использование зарубежного опыта управления в постсоветской

экономике сопряжено с рядом объективных и субъективных трудностей. С

одной стороны, сами по себе принципы и методы управления, доказавшие

свою эффективность в ведущих странах мира, не в полной мере

соответствуют нашим реалиям ведения бизнеса и потому не приносят

достаточной отдачи. К тому же методология заимствования требует

значительных усилий по адаптации к нашим условиям (в частности, это

касается дополнительных финансовых затрат и времени на проведение

различных подготовительных мероприятий). Внедрение новых

управленческих технологий не всегда ведет к эволюционному развитию



управления предприятием. В большинстве случаев систему управления

предприятием приходится кардинально менять с помощью волевого

воздействия руководства. Повышение требований к управлению

подталкивает предприятия к пересмотру методов оценки эффективности

деятельности. Взаимопроникновение технологий управления - необратимый

процесс. Накопленный опыт управления экономикой, например,

убедительно подтверждает развитие и место финансовых показателей в этом

процессе. Согласно ежегодному опросу директоров компаний об

используемых ими инструментах, выяснилось, что тремя наиболее

эффективными и популярными инструментами в США за последние семь

лет являются:

1. Стратегическое планирование, в ходе которого разрабатывается

всеобъемлющая программа ориентации бизнеса на долгосрочный успех, она

используется в 89% фирм в США.

2. Миссия и Видение - популярный инструмент, используемый 85%

респондентов, описывающий, какой компания станет и как этого добьется.

3. Бенчмаркинг, улучшающий операционную деятельность через

нахождение и применение в производстве и продажах лучших бизнес-

практик (76%).

Все три технологии управления постоянно получают высшие оценки

за эффективность и подтверждают необходимость стратегического

управления. Более того, они становятся необходимой частью новых

инструментов, например, системы сбалансированных показателей,

перспективного инструмента управления нового поколения. В ее основу

положена гипотеза, что для успешного руководства современным

предприятием одних финансовых показателей уже недостаточно и требуется

новый, более «сбалансированный» подход, учитывающий и нефинансовые

показатели. Появившиеся системы первого поколения коренным образом

изменили представления об оценке общей эффективности работы

предприятия. Вместо исключительно ретроспективных финансовых метрик



в них стали учитываться «опережающие индикаторы», позволяющие

прогнозировать возможный успех в будущем.

Во второй главе «Развитие стратегической реструктуризации АОЗТ

«Тиротекс», проведенной в 1998-2002 гг.» показаны итоги успешно

проведенной стратегической реструктуризации и дан анализ развития

предприятия, показаны результаты совершенствования стратегического

управления предприятием, уточнена и дополнена методика построения

системы сбалансированных показателей для реализации стратегического

управления предприятием.

Общим направлением развития АОЗТ «Тиротекс» после

реструктуризации стало повышение эффективности производства,

обеспечение роста прибыли, завоевание новых рынков, обеспечение

конкурентоспособности предприятия. Организационная структура была

сформирована на принципе выделения центров затрат и центров

ответственности. В результате в настоящее время АОЗТ «Тиротекс»

представляет собой пять объединений, ориентированных каждый на свой

рынок. Обособленным статусом наделены объединенные для всего

предприятия службы маркетинговой, социальной и технической

деятельности. В каждом объединении определены основные направления их

деятельности. Так, текстильное и швейное объединение - производство и

продажа своей продукции торговому дому. Торговый дом - это

объединение, в котором сконцентрирован весь рынок АОЗТ «Тиротекс».

Основная его задача - это обеспечение объема продаж и контроль остатков

готовой продукции на складах. Торговый дом также контролирует динамику

дебиторской задолженности. Инженерно-техническое объединение - это

объединение, обеспечивающее основные производства материалами,

энергоресурсами и техническими услугами. Объединение социального

развития обеспечивает работников предприятия социальными услугами

(общественное питание, медицина, транспортные, жилищные и

коммунальные услуги).



Структура рынка АОЗТ «Тиротекс» представлена на рис.2. Анализ

итогов стратегической реструктуризации иллюстрируют аналитические

материалы, представленные в работе.

Благодаря использованию новейших и прогрессивных технологий

управления, на основе собственного опыта, в том числе путем

экспериментов и экспертных оценок результатов, была разработана

трехуровневая система управления АОЗТ «Тиротекс». Структура

трехуровневой системы была определена сформировавшейся философией

развития управленческих процессов на предприятии. Каждый из уровней не

является обособленным, а глубоко интегрирован с другими, увязан сетью

обратных связей и является неотделимым компонентом. Были установлены

условные обозначения для каждого из уровней - «X», «У», «Z».

Интегрированная модель управления АОЗТ «Тиротекс» показана на рис.3.

В третьей главе «Разработка системы сбалансированных показателей

и ее интеграция в стратегическое управление АОЗТ «Тиротекс» раскрыты

особенности трансформации стратегии предприятия для постановки

системы стратегических показателей, уточнена и дополнена методика

формирования сбалансированных показателей, разработана стратегическая

карта предприятия.

После успешно проведенной стратегической реструктуризации вопросы

стратегического управления на предприятии требовали постоянного внимания

и совершенствования. В результате нами были сформулированы миссия,

долгосрочные цели, разработаны функциональные стратегии. Таким образом,

предприятие было сориентировано на стратегическое управление полного

цикла, то есть от разработки миссии, целей, функциональных стратегий до

донесения их до исполнителей (направления развития ССП на предприятии

представлены на рис.4).

Мы поставили перед собой задачу создать систему стратегического

управления с учетом последних достижений экономической теории и

практики.







Рис.4. Направления развития ССП на предприятии

Разработанная и внедренная система диагностики и бюджетирования

позволяли сделать это. Требовалось все это связать воедино и развить с учетом

реальностей и изменений внешней и внутренней среды. Прослеживая

своеобразную цепочку причинно-следственных связей между достижением

финансовых целей и привлечением необходимых для этого материальных и, что

самое главное, нематериальных ресурсов, мы не только видели, каких

результатов надо достигнуть, но понимали, как именно это можно осуществить.

Составление стратегической карты (рис.5) стало поворотным моментом

в осознании руководством АОЗТ «Тиротекс», что организация всей работы

предприятия - это бизнес, что наши потребители - это клиенты, и это

позволило сформулировать четкую корпоративную стратегию,

ориентированную на успех.



После разработки и внедрения сбалансированной системы показателей

(таблица) АОЗТ «Тиротекс» продемонстрировало высокие результаты,

анализ которых представлен в работе. В результате стратегического

планирования с применением процедур управления стоимостью повысилась

рентабельность продаж, деятельность предприятия сфокусировалась на

самых привлекательных рынках, были разработаны новые продукты,



произведена реформа сбытовой сети. Внедрение системы сбалансированных

показателей на АОЗТ «Тиротекс» дало возможность:

• получать стабильную прибыль и увеличивать экономическую

добавленную стоимость;

• повышать капитализацию предприятия,

• завоевать предприятием ряд целевых рынков;

• достигнуть желаемой лояльности клиентов, способности предприятия

обеспечить их удержание;

• обеспечить прогрессивные технологии и отлаженность бизнес-

процессов,

• приобрести опережающие конкурентные преимущества,

• создать высококвалифицированный кадровый состав,

• достигнуть оптимальных показателей ключевых факторов,

оказывающих воздействие на рост стоимости компании,

• гибко реагировать на внешние и внутренние «возмущения»,

• перевести миссию и общую стратегию компании в систему четко

поставленных целей и задач, а также показателей, определяющих степень

достижения данных установок в рамках четырех основных проекций,

финансов, маркетинга, внутренних бизнес-процессов, персонала и

инфраструктуры.

График динамики показателя экономической добавленной стоимости

(EVA) представлен на рис 6 Расчеты показателя EVA даны в работе

Система сбалансированных показателей в совокупности с

диагностикой и бюджетированием обеспечила:

• органичное сочетание интересов акционеров, потребителей, партнеров

и кредиторов;

• максимальное обеспечение интересов собственников и потребителей,

• на основе стоимостной модели бизнеса компании были определены

содержание системы управления, взаимоотношения с клиентами и

требования к формирующемуся управленческому учету предприятия







В заключении представлены выводы и обобщения автора в их

соответствии с поставленными целью и задачами диссертационного

исследования.

Основные выводы по работе:

1. «Стоимостный» подход позволил обратить внимание на то, что

основными активами предприятия являются клиентская база и партнерские

взаимоотношения с потребителями продукции, ключевым навыком —

способность осуществлять логистику с минимальными издержками. Высший

менеджмент сосредоточил внимание на повышении качества работы с

клиентами, поддержке доверительных отношений с поставщиками, контроле

издержек. Результат не замедлил сказаться: увеличились объем и

эффективность продаж, замедлился рост издержек, сократились риски

ухудшения условий поставок.

2. Денежные потоки дали возможность сбалансировать все основные

показатели деятельности предприятия. В системе управления стоимостью

решается проблема нахождения компромисса между объемом продаж и их

эффективностью, рентабельностью и оборачиваемостью, прибылью и

капитальными затратами и пр.

3. По существу, ССП стала единым стержнем, объединяющим жизненно

важные операции предприятия. Проведенная интеграция управления позволила

корпоративным пользователям системы применять сбалансированные

показатели для управления все сокращающимися производственными циклами

и сохранять конкурентоспособность предприятия на высоком уровне.

4. Трансформация стратегических целей через ССП позволяет решить

основную проблему организации эффективного бизнеса - интеграцию

стратегического и оперативного уровней управления. При этом всегда нужно

помнить, что, в принципе, нельзя управлять ни результатами, ни процессами.

Управлять можно людьми, которые решают соответствующие задачи.

Предприятие должно и дальше продолжать активизацию нематериальных



ресурсов, которые в свою очередь будут соответствовать стратегии и

дальнейшему развитию.
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