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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Мировая практика свидетельствует, что в 
индустриально развитых странах химическая и нефтехимическая промьппленность 
относится к базовым отраслям, определяющим темпы развития экономики. В этом 
отношении экономика России не является исключением. Достаточно заказать, что в 
настоящее время предприятия отечественной химической и нефтехимической отрасли 
производят около 6,2% всей промышленной продукции России, обеспечивают получение 
примерно такой же доли валютной выручки, более 7 % налоговых платежей и дрзтих 
видов доходов. 

Итоговые показатели развития отрасли формируются на предприятиях ее 
подотраслей и комплексов, среди которых важную роль играет шинная промышленность. 
В настоящее время доля шинной промышленности составляет 6,7% от всей 
нефтехимической продукции. Производство шин является основным потребителем 
каучука, корда, сажи и по существу предопределяет развитие смежных отраслей. 

Экономические реформы, проводимые в России в течение последних десяти лет, 
оказали серьезное влияние на основные принципы функционирования экономики страны. 
Развитие стабилизационных процессов в экономике России, формирование адекватной 
конкурентной среды и рьшочной инфраструктуры изменяют характер ведения бизнеса и 
приоритета принятия управленческих решений. 

Трансформащ» экономики привела к необходимости изменения стратегии 
ориентированной на достижение целей предприятий в соответствии с требованиями новой 
экономической реальности. Правильно разработанная стратегия в рыночной системе 
хозяйствования выступает в качестве залога выживания и стабильного положения 
предприятий. Сбалансированная система показателей является инструментом 
стратегического и оперативного менеджмента, который позволяет связать стратегические 
цели предприятия с бизнес-процессами и повседневными действиями сотрудников на 
каждом уровне управления, а также осуществлять контроль за реализацией стратегии. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью теоретического обоснования 
важности и значимости сбалансированной системы показателей в стратегии управления 
предприятиями; определения сущности сбалансированных показателей и оценки 
современного состояния системы управления промьппленными предприятиями; выявления 
основных причин, негативно влияющих на систему }шравления, поиска путей их 
преодоления, а также определение условий, при которых управление становится более 
эффективным. 

Разработка стратегии управления предприятиями для улучшения их экономического 
ной системы положения и дальнейшего стабильного развития, в 
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показателей, представляет собой интересное поле для научного исследования, которое 
имеет, в том числе, и огромное практическое значение, что обусловило выбор темы 
диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. 
Существенный вклад в из}^ение экономических и управленческих проблем 

химической и нефтехимической промьппленности внесли отечественные ученые: 
Альман П.А., Брагинский О.Б., Васильев М.Г., Кошкин Л.И, Некрасов Н.Н., Макаренко 
М.В., Садчиков И.А., Табурчак П.П., Тарасевич Л.С, Тумин В.М. , Федоренко Н.П., 
Ягудин С Ю . , Яшунская Ф.И. и др. 

Теоретические аспекты управления на основе сбалансированной системы 
показателей рассматриваются рядом иностранных авторов, таких как Каплан Р., Нортон Д., 
Нивер Пол Р., Ольве Нильс-Горан, Рой Ж, Карл-Йохан Петри, Марк Грэм Браун, 
и отечественными авторами Гершуном A.M., Горским М., Федосеевым А., Ясиным Е.Г., 
Мицкевичем А.А и др. 

Вместе с тем, необходимо признать, все еще недостаточную разработку многих 
теоретических и практических вопросов, касающихся разработки стратегии управления на 
основе сбалансированных показателей для российских предприятий, в том числе 
нефтехимической отрасли. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 
разработка стратегии управления на основе сбалансированной системы показателей 
предприятий нефтехимической промьппленности, как экономически значимого 
отраслевого комплекса страны. 

Выбранная цель исследования определила постановку следующих задач: 
• проанализировать роль и значение шинной промышленности в экономике России и 

выявить основные напр)авления развития данной отрасли; 
• провести анализ и определить основные факторы, влияющие на деятельность шинной 

отрасли; 
• исследовать основные проблемы управления в нефтехимическом комплексе; 
• рассмотреть методологические подходы к построению эффективной системы 

управления; 
• изучить роль и значение механизмов стратегии управления в развитии предприятий 

отрасли; 
• провести классификацию аналогов сбалансированной системы показателей; 
• выявить набор целевых показателей, определяющих эффективность стратегии 

управления предприятиями шинной промышленности; 
• разработать методику оценки эффективности стратегии управления предприятиями на 

основе сбалансированной системы показателей. 



Объектом исследования являются предприятия нефтехимической 
промыпшенности, формирующие рынок шин в России. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возникаюпше на 
предприятиях нефтехимической промышленности, в процессе разработки стратегии 
управления, в условиях рыночной экономики, с учетом новых и адаптации существующих 
методов, механизмов и инструментов сбалансированной системы показателей. 

Методологической основой исследования послужил системный подход. Для 
решения поставленных задач применялись методы корреляционно-регрессионного, 
факторного, селекгавного, графического, финансового анализа. При систематизации 
практических данных использовались экономико-статистические методы сравнения, 
обобщающих показателей, выборочные исследования. 

Теоретическую и практическую базу диссертации составили труды ведущих 
российских и з^)убежных экономистов по вопросам экономики, управления и 
сбалансированных систем показателей. В ходе диссертационного исследования 
использовались статистические и монографические материалы, публикации в научных 
изданиях и средствах массовой информации. Так же использовались материалы научных 
конференций и семинаров по изучаемой проблеме. 

Информационную базу исследования составили статистические материалы 
Госкомстата РФ, Минэкономразвития РФ, материалы маркетинговых исследований рынка 
шин, данные предприятий и институтов нефтехимической отрасли, данные сети Internet. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и оценке эффективной 
стратегии управления предприятиями нефтехимической промышленности на основе 
сбалансированной системы показателей, на примере предприятий шинной 
промышленности. 

По итогам исследования автором получены след}аощие результаты, обладающие 
элементами научной новизны: 
• проведена классификация аналогов сбалансированной системы показателей, на основе 

уточнения содержания, конкретизации составных частей и выявления различий между 
существующими системами и обосновано применение сбалансированной системы 
показателей, отражающей комплексный подход к разработке стратегии управления 
предприятиями шинной промышленности. 

• выявлены приоритетные направления деятельности промьппленных предприятий, на 
основе которых построена стратегическая карта развития, отличающаяся совокупностью 
взаимосвязанных показателей с учетом отраслевых особенностей. 

• разработана комплексная стратегия управления предприятиями шинной 
промышленности, отражающая процессы по четырем направлениям развития: финансы, 
клиенты, внутренние бизнес-процессы, персонал. 



• предложена методика оценки эффективности стратегии управления промыпшенными 
предприятиями, основанная на разработанной автором рейтинговой оценке показателей, 
которая позволяет проанализировать текущую ситуацию и выполнить корректировку 
стратегии в зависимости от набранного количества баллов. 

• автором предложено шкалирование предлагаемой сбалансированной системы 
показателей по трем классам, исходя из набранной суммы баллов, и разработаны 
научно-методические и практические рекомендации по повьппению эффективности 
стратегии управления. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные теоретические 
положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы для 
дальнейшего изучения проблем, связанных с исследованием стратегии зшравления на 
основе сбалансированной системы показателей. 

Практическая значимость исследования обусловлена сложностями разработки 
эффективной стратегии управления промьппленными предприятиями из-за отсутствия 
современных концепций и механизмов. В этой связи разработанный в диссертационном 
исследовании методический инструмент^)ий позволит руководству промьппленных 
предприятий ясно и последовательно формулировать стратегию, определять 
сбалансированность и причинно-следственные связи между показателями, применять 
методику оценки стратегии 5^авления, с целью её эффективной реализации в 
современных условиях. 

Отдельные положения диссертационного исследования могут быть также 
использованы при подготовке и проведении курсов различных финансовых и 
экономических дисциплин. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования и отдельные 
положения, сделанные на его основе рекомендации по разработке эффективной стратегии 
5шравления используются в учебном процессе ГОУ ВПО «Московская академия тонкой 
химической технологии имени М.В. Ломоносова», ГОУ ВПО «Академия народного 
хозяйства при Правительстве РФ» при изучении дисциплины «Экономика и организация 
производства». 

Результаты исследования докладывались на научно-практических конференциях. 
Публикации. Основные положения работы изложены в 5 опубликованных работах 

общим обьемом 1,5 п.п. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. Работа изложена на 149 страницах, содержит 25 рисунков, 24 
таблицы, 2 схемы. Библиографический список включает 110 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
определены цель, задачи, объект и предмет исследования, обозначена теоретическая и 
методологическая основа диссертации, сформулирована научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов. 

В первой главе «Основные проблемы управления предприятиями шинной 
промышленности» проведен комплексный анализ состояния шинной промышленности, 
определены основные факторы, влияющие на деятельность отрасли; исследованы 
основные проблемы управления в нефтехимическом комплексе. 

Ведущая роль шинной промьшшенности в экономике России обусловлена тем, что 
шинная промышленность - является замыкающей в технологической цепочке 
трансформации нефтехимического сырья и обеспечивает наибольшую глубину его 
переработки. Она относится к числу материалоемких отраслей и является связующим 
звеном между многими отраслями промышленности. 

Основная задача шинной промышленности России - производство продукции для 
удовлетворения потребности внутреннего рынка страны в шинах требуемого качества и 
ассортимента, необходимых для комплектации новых отечественных грузовых и легковых 
автомобилей, автобусов, мотоциклов, велосипедов, тракторов, строительно-дорожных и 
сельскохозяйственных машин, самолетов, вертолетов и специальной военной техники, а 
также для удовлетворения эксплуатационных нужд в шинах. Кроме того, отрасль 
выпускает шины для поставки на экспорт. Шинная промьшшенность обеспечивает 
стабильную работу автомобильного транспорта, от надежности которого зависит 
эффективность функционирования многих отраслей производства и сфер деятельности. 

В результате анализа этапов исторического развития шинной промьшшенности в 
России автором предложено разделение развития шинной индустрии, на основе динамики 
производства, на три этапа. К первому этапу относится резкое падение производства в 
период 1990-1995 гг., когда наблюдается сокращение объемов производства более чем в 
3,5 раза. Второй этап развития производства 1996-1998 гг. характеризуется постепенным 
увеличением объемов производства. Третий этап начинается в 1999 г. после общего 
кризиса российской экономики и продолжается по настоящее вр>емя. Этот период связан со 
структурной перестройкой и переходом к устойчивому развитию уровня продаж (рис. 1). 

Расчет и анализ емкости рынка шинной продукции России показал, что суммарная 
емкость рынка в 2004 г. составила 47,85 млн. шт., что выше уровня 1999 г. на 69,37%. 
Увеличение произюдства шин отразилось на экспортируемой продукции, объем которой 
составил 6,27 млн. шт., что на 94,78 % выше уровня 1999 г. А доля импортных шин в 
настоящее время на российском рынке составляет около 35%. Одним из сдерживающих 
факторов импорта шин на отечественном рынке является высокая цена на импортные 
шины, в связи с высокими пошлинами на ввоз товара в Россию. 



I этап Г Т И этап * Ш этап 

,.■..,,,,■ \>т^г—гущтщ„— тЩ,ус]^^^^.0^р0Щ-^*;1^*1^Шщ 

Рисунок 1. Динамика производства шин в России в 1990-2004 гг. 

В диссертации подробно рассмотрены положительные тенденции развития шинной 
промышленности, которые во многом связаны: 

во первых: с положительной тенденцией в экономической обстановке страны. 
Объем спроса на внутреннем рынке шин определяется уровнем производства шин, 

финансовым состоянием «отраслей потребителей» шинной продукции, а также доходами 
населения. Стабилизации выпуска шин для легковых автомобилей соответствует рост 
производства в автопроме в 10,3%, в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении 
- в 14,8 % . Рост денежных среднедушевых доходов населения в 2004 г. составил 13,2 %. 

во вторых: нехватка инвестиций и оборотных средств, изменение характера 
взаимоотношений между предприятиями, сокращение государственных заказов и 
неопределенность перспектив развития привело к функционированию шинных 
предприятий в составе многопрофильных интегрированных холдингов, состоящих как из 
предприятий с единой технологической цепочкой в сфере производства, так и из 
соответствующих структур в сфере обращения, финансов и НИОКР. 

В настоящее время, в отечественной нефтехимии существует три крупные 
интегрированные структуры: АК «Сибур» на долю которого приходится 43% объема 
реализации шин на российском рынке, ОАО «Татнефть» удерживает 27% и холдинг 
«Амтел» занимает 16%. На долю прочих российских шинных предприятий приходится 
14% (рис. 2). 

В диссертации показаны основные преимущества при вхождении шинных 
предприятий в состав холдингов, которые самостоятельно реализуют свою продукцию, 
снимая тем самым эту задачу с самих шинных предприятий. Основным поставщиком 
сырья для шинных заводов являются дочерние предприятия холдинга, что уменьшает 
риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, транспортные услуги. Большая 
часть шинных предприятий работают в холдинге по договору процессинга. 



T\x»mU% 

Холдиитая 
компания "Амтвл"-

1в% 
АК "Сибур- 43% 

ОАО Татнефть" 
27% 

Рисунок 2. Доля холдингов на российском рынке шин 

Анализ финансовых показателей российских шинных заводов показьшает наличие 
критических норм как дебиторской, так и кредиторской задолженностей, что связано в 
первую очередь с финансированием переоснащения производства, покупкой лицензий 
иностранных производителей для производства шин. Наличие дебиторской задолженности 
обусловлено сложившейся системой расчетов с покупателями. 

В диссертации выделены основные «внешние» и «внутренние» факторы, 
обусловившие негативные тенденции в шинной отрасли. К наиболее значимым следует 
отнести: высокую степень износа основных производственных фондов при значительном 
удельном весе морально устгревшего оборудования; исчерпание резервов мощностей; 
дефицит инвестиций на реконструкцию; увеличение тарифов на энергоресзфсы; 
повышенную материалоемкость шин в сравнении с зарубежными аналогами и нехватку 
собственного оборотного капитала. 

На основе проведенного анализа развития шинной промышленности в диссертации 
сделан вывод что, несмотря на роль и значение позитивных факторов в последние годы, 
для преодоления всех последствий глубокого и затяжного кризиса, необходим анализ 
проблем функционирования традиционной системы управления предприятиями отрасли. 

В диссертации отмечено, что в условиях перехода от административной к рыночной 
экономике процесс управления деятельностью предприятия претерпел коренные 
изменения. Анализ проблем функционирования системы управления показал нехватку 
положительного отечественного опыта управления промышленными предприятиями в 
настоящее время, в то время как зарубежный опыт не подходит к российским условиям. 
Другой причиной сложностей, возникающих при внедрении полноценного }шравления при 
переходе к рыночной экономике, является та система целей, которую ставят перед собой 
руководители. Чаще всего в качестве ориентиров выступают финансовые показатели. 
Поэтому автором предложена целостная система управления предприятием на основе 
комплексного целеполагания с учетом финансовых и нефинансовых показателей. 
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Во второй главе «Методология формирования стратегии управления на 

предприятии» проанализированы методологические подходы к построению системы 
управления, уточнен состав элементов стратегии управления, проведена классификация 
существующих аналогов сбалансированной системы показателей. 

Анализ и обобщение существующих подходов к исследованию систем управления, 
определил, что системный анализ выступает базовым подходом и методом в исследовании 
и проектировании систем управления. 

Концептуальная схема стратегии управления строится на определении миссии 
предприятия, анализе внещнего окружения, в том числе конкурентов, формулировании 
стратегии и определении направлений реализации стратегии. 

В диссертации выявлены основные методологические недостатки существующих 
стратегий управления промыпыенными предприятиями, а именно: 

■ стратегии односторонне фокусируются на финансовых показателях 
деятельности, не учитывая нефинансовые - качественные показатели развития 
предприятий; 

■ основой разработки стратегий являются показатели прошлых периодов, поэтому 
они отражают только реакцию на отклонения; 

■ отсутствие должной связи между стратегиями предприятий и оперативными 
бизнес-процессами; 

■ системы мотивации персонала не коррелируют с оценочными параметрами 
реализации стратегий, не привязаны к конкретным результатам; 

■ стратегии имеют недостаточную детализацию задач и конкретных тактических 
мероприятий, направленных на реализацию стратегий. 

Анализ недостатков привел к необходимости изучения и применения 
сбалансированной системы показателей. 

Автором классифицированы аналоги сбалансированных систем показателей, на 
основе уточнения содержания, конкретизации составных частей и выявления различий 
между существующими системами и обосновано применение сбалансированной системы 
показателей, отражающей комплексный подход к разработке стратегии управления 
предприятиями щинной промьппленности (табл. 1). 

Рассматриваемая сбалансированная система показателей, позволяет: 
• устрашггь разрыв между разработкой стратегии и её воплощением; 
• трансформировать стратегию в задачи и показатели, сгруппированные по 

четырем различным направлениям: финансы, клиенты, внутренние бизнес-
процессы, персонал; 

• оперативно реагировать на изменения бизнес - среды; 
• оценить успешность проекта на стадии его возникновения; 
• оценить стратегию на основе сбалансированной системы показателей. 



Таблица 1. 
Сравнительная таблица аналогов сбалансированной системы показателей 

и 

1 

Наммнокише шмлогсп 
сбаланофомишой 

снстамы показателей 

Balanced Scorccard -
Сбалансированная 
система 
показателе (ССП) 

Tableau de bord 
(набор 1фитичес1сих 
иццикаторов или 
ключевых факторов 
успеха) 

П|фаында 
эффективности 

Модель ЕР^М 

Модель Л Мейселя 

Модель 
«стейкходдер» 

Русская трехзвенная 
модель 

Многочисленные 
модели KPI 

Основоположпрш аналогов 
сбалансмроштюй 

системы показателей 

Д. Нортон 
Р. Каплан 

Ж Хоффекер, 
К Гольденб^г 
М Жерво, 
Ж .Л Мало 
И Чиапеллои 
М Лебас 
К МакНейр, 
Р Ланч, 
К Кросс 

К. Адаме 
П Роберте 

Л Мейсель 

С. Росс, 
Дж Вестерфидд 

А. Федосеев 

СБ . Гальперин, 
M B Дороднева, 
Ю.В. Мишин, Е.В. Пухова 

Осноеиые компоненты аналогов 
сбалансировамкА системы показателей 

финансы, 
бизнес-процессы, 
клиенты, 
персонал 

финансовый аспект, 
аспект внешних бизнес-процессов, 
аспект Bi^ipeHHnx бизнес-процессов, 
социально-экономический аспект 

общее руководство 
функциональные департаменты 
оперативные системы бизнеса 
линейные подразделения 
обслуживание клиентов и рынков, 
совершенствование внутренних процессов. 
управление изменениями и стратегией, 
собственность и свобода действий 
финансы, клиенты, 
внутренние бизнес-щюцессы, 
человеческие ресурсы 
акционеры, 
клиенты, 
работники и компании 
финансы, 
внешние щюцессы, 
внутренние процессы 

отсутствие единообразной структуры, 
основных компонентов 

Отличительные жарактцтстики аналогов 
от с6ала1Кмроканн(А системы показателей 

Преимущества ССП. 
ориентация всех оценочных тюказателей на 
стратегические цели, 
включает в систему оценки нефинансовые 
показатели, охват всех ключевых натфавлений 
деятельности предтфнятий, 
изменение системы оценочных показателей а 
соответствии с изменением стратегии 
предприятия и внепшей среды 
модель является более за1фытой; 
ориентированна искпючитешлю на внутренних 
пользователей, 
менее структур|цювана, 
имеет большее число показателей (минимум 20-
30 показателей) 

для ках;дого компонента (уровня шфаниды) 
выделяются свои группы показателей 

уделяется большое значение утфавлению 
изменениями, собственности и свободе действий 

человеческие ресурсы рассматриваются как инно
вации и развитие 

ориентирована на изучении параметров, важных 
для заинтересованных лиц (етейкхолдеров) в 
компании и вне ое 

менее конкретная, чем система Д Нортона и 
Р Каплана 

произвольность толкования основных 1ф1периев, 
неполнота и недостаточная включенность в 
процессы управления 
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Сбалансированная система показателей трансформирует стратегию в задачи и 

показатели, сгруппированные по четырем различным направлениям, таким как, финансы, 
клиенты, внутренние бизнес-процессы, персонал. Она представляет механизм, который с 
помощью системы оценочных критериев информирует сотрудников о движущих факторах 
настоящего и будущего успеха. На основе сбалансированной системы показателей 
возможна корректировка существующей стратегии и ее гармонизация. 

Сбалансированная система показателей выходит за рамки финансовых параметров, 
но полностью от них не отказывается. Само название концепции отражает попьггку учесть 
набор показателей, где сбалансированы как кратковременные, так и долговременные цели, 
финансовые и нефинансовые показатели, запаздывающие и опережающие индикаторы, 
внутренние и внещние перспективы эффективности. 

В третьей главе «Формирование эффективной стратегии управления 
предприятием иа основе сбалансированной системы показателей» автором выявлены 
приоритетные показатели деятельности щинных предприятий, построена стратегическая 
карта развития промьппленных систем, предложена авторская методика оценки 
эффективности стратегии управления предприятиями, разработаны рекомендации по 
повышению эффективности стратегии управления. 

В настоящее время каждое предприятие постоянно испытывает новые ощутимые 
воздействия внешней среды. В таких нестабильных условиях важно сформировать 
эффективную стратегию управления, построение которой является приоритетным 
условием управления и успешного функционирования в перспективе. 

Сложность решения данной проблемы заключается в том, что в управлении 
предприятиями нет комплексных решений возникающих проблем, поэтому каждое 
предприятие должно разрабатывать для себя комплексную систему показателей, 
охватывающую материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Набор показателей для 
каждого хозяйствующего субъекта является индивидуальным, так как должен учитьшать 
специфику производства, зависимость от внешних и внутренних условий 
функционирования (доля занимаемого рынка, обеспечение продукции платежеспособным 
спросом, зависимость от поставщиков и кредиторов) и др. 

Для принятия оптимальных решений руководство предприятий должно наряду с 
внешней финансовой отчетностью получать внутреннюю управленческую информацию, 
позволяющую отслеживать динамику показателей, характеризующих бизнес-процессы, 
персонал, деловую среду (в том числе клиентов и конкурентов). 

В диссертации систематизированы и подробно рассмотрены стратегические цели, 
входящие в состав четырех перспектив (финансы, клиенты, бизнес-процессы, персонал) 
стратегии управления для предприятий шинной промышленности, представленные на рис. 
3., на основе которых построена стратегическая карта развития, отличающаяся 
совокупностью взаимосвязанных показателей. 
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Рисунок 3. Стратегическая карта развития предприятий шинной промышленности 
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В самом верху стратегической карты располагается финансовая составляющая 

сбалансированной системы показателей предприятия. Она охватывает стратегии роста и 
результативности, показывает, как предприятие намерено развиваться и повышать свой 
доходный потенциал. 

Показателем оценки развития предприятия является анализ деятельности 
предприятия по «правилу динамичности» или как его принято называть - «золотое 
правило экономики». 

Руководствуясь «правилом динамичности» (Тп > Твр > ТАК S 100 % ) , предприятие 
обеспечивает эффективное использование имеющихся ресурсов и потенциала своего 
развития. 

Для предприятий шинной промьппленности данное соотношение можно 
рассматривать в следующей интерпретации: 

Тп - темп роста прибьши, % - её прирост можно рассматривать как составляющую 
развития предприятия; 

Твр - темп роста вьфз^чки (оборота), % - прирост оборота следует рассматривать как 
рост финансового потенциала; 

ТАК - темп роста активов предприятия, % - прирост рассматривается как рост 
имущественного потенциала. 

На основе проведенных автором расчетов и анализа деятельности ОАО 
«Нижнекамскшина», предлагаемой сбалансированной системы по ключевьпй показателям, 
можно сделать следующие выводы: 
■ Вьшолняется «правило динамичности» (Тп =130%; ТВР = 128 % ТАК =115 % ) , 
которое является результирующим показателем оценки развития предприятия. 
■ Расчет темпов роста оборота получен на основе экстраполяции данных динамики 
объема производства за предьщущее 5 лет с поквартальной разбивкой (20 точек). 

Построенная модель прогнозирования темпов роста оборота (рис. 4) является 
экспоненциальной линией тренда - у = SSOZ^e*"*****, так как обеспечивает высокую 
достоверность данных при R̂  = 0,9978 ,где t - следующий прогнозный период, для 
которого необходимо получить результат. Для 2005г. t=6, для 2006 г. t=7, для 2007г. t=8. 

у=3802 8в' 
R' - О 9978 

'лозф 

ЗОООО 
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1500О 
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Рисунок 4. Экспоненпнальная лвння тренда выручки от реализации ОАО «Нижнекамскшина» 
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Проведенный расчет показывает, что на предприятии возможно з^еличение доходов 

в два раза за три года, если оно обеспечит следующие темпы прироста объема продаж (1 
год - 1,28; 2 год - 1,25; 3 год - 1,25) (рис.5). 

Рисунок 5. Ступенчатая стратегия роста оборота ОАО «Нижнекамскшина» 

• Коэффициент окупаемости инвестиций, который является оценочным параметром 
инновационного развития предприятия равен О, что означает способность предприятия в 
будущем последовательно генерировать прибыль. 

Второй уровень сбалансированной системы показателей отвечает за клиентскую 
составляющую развития предприятия, она охватьгеает стратегию расширения клиентской 
базы, нацелена на повышение качества продукции и прибыльность потребителей. 

В соответствии с заданной траекторией рюста оборота, финансовая и клиентская 
составляющие тесно взаимосвязаны друг с другом, поэтому прирост клиентов надо 
сопоставлять с темпом прироста оборота. Автором предложен сценарный анализ 
клиентской составляющей (табл.2). 

Для 2005 г. при росте объема продаж в 1,28 раза (перспектива «Финансы»), можно 
рассчитать темп прироста клиентов (Ткл) по формуле (1), и придерживаться одного из 
предложенных сценариев развития (табл. 2): 

Тер 
Ткл= 

тц 
(1) 

где Тц - Темп роста цен, принимается на основе среднеотраслевого роста цен на 
реализуемую продукцию; 

Твр - Темп роста выручки от реализации, принимается на основании расчетов по 
перспективе «Финансы». 

Сценарий 1 : - 2 0 % рост цен и 6,6% рост клиентов; 
Сценарий 2: - 1 0 % рост цен и 16,4% рост клиентов; 
Сценарий 3: - 0 % рост цен и 2 8 % рост клиентов. 
Для 2006 - 2007 гг. развитие ситуации по сценариям происходит в пропорциях 

представленных в таблице 2. Реализация каждого из переложенных сценариев, 
определяется условиями рыночной конъюнктуры (ценой на аналогичные шины на рынке. 
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спросом на шины) и макроэкономическими факторами (ростом/падением курсов валют, 
инфляцией и др.) 

Таблица 2. 
Сценарный анализ клиентской перспективы ОАО «Нижнекамскшнна», % 

Показатель 

Сценарий 1 

Сценарий! 

Сценарий 3 

Тд-
2005 год 

1,2 
1,1 
1,0 

Цена 
темп роста цен 

2006 п » 

1,15 
1,1 
1,0 

2007 год 

1,12 
1,08 
1,0 

Количество клиентов 
Ткл - т о ш роста клиентов 

2005 п и 

1,066 
1,164 
1,28 

2006 I t» 

1,087 
1,136 
1Д5 

2007 гад 

1,116 
1,157 
U 5 

Объем продаж 
Твр - темп роста выручки 

2005 год 

1,28 
1,28 
1,28 

2006 гощ 

1,25 
1.25 
1,25 

2007 гад 

1,25 
1Д5 
U 5 

Третий уровень сбалансированной системы показателей отвечает за 
составляющую бизнес-процессов развития предприятия, она охватывает стратегию 
повышения эффективности, направлена на оптимизацию документооборота, повышение 
производительности труда. 

Расчет показателей составляющей бизнес-процессы показал, что: 
- прибыльность покупателей, рассмотренная на основе анализа рентабельности 

видов шин, безубыточна; 
- повышение качества продукции оценивается количеством рекламаций или 

анкетирования клиентов; 
- для обеспечения эффективности операционных бизнес-процессов по всем 

направления учета необходимо нормировать издержки по каждому подразделению в 
рамках заданных правил динамичности, т.е. темп роста выручки должен опережать темп 
роста издержек; 

- в динамике производительности труда наблюдается положительная тенденция: 
темп роста производительности труда больше темпа роста численности, что 
свидетельствует о динамичном развитии не только абсолютного дохода, но и 
относительной доходности. 

Четвертый уровень сбалансированной системы показателей отвечает за 
составляющую персонал предприятия, которая формирует цели и показатели, связанные с 
обучением и развитием персонала предприятия. Она обеспечивает предприятие 
соответствующей инфраструктурой для достижения целей первых трех компонентов 
сбалансированной системы показателей (финансы, клиенты, бизнес-процессы). 

Повышение заинтересованности работников не только в повьппении результатов 
собственного труда, но и в повышении эффективности результатов всего предприятия, что 
достигается путем расширенной системы мотивации на основе финансовых и 
нефинансовых вознаграждений. 

Исследованная совокупность показателей для предприятий шинной 
прюмышленности, характеризуется рядом особенностей, среди которых: 
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- во-первых, многообразие процессов по перспективам развития (финансы, клиенты, 

бизнес - процессы, персонал); 
- во-вторых, множественность показателей оценки их состояния; 
- в третьих, различие в уровне критических оценок и нормальных ограничений, т.к. 

при построении сбалансированной системы управления необходимо учитывать 
отраслевую специфику и скорость реагирования на текущие и перспективные отклонения. 

В связи с этим возникают сложности определения общей оценки построения 
сбалансированной системы показателей и формирования эффекгавной системы 
управления. Автор рекомендует провести оценку сбалансированной системы показателей 
на основе предложенной стратегической карты развития и системы оценочных 
показателей каждой перспективы развшия с помощью рейтинговой оценки 
сбалансированной системы показателей. 

Сущность предлагаемой автором оценочной методики заключается в классификации 
оценки эффективности стратегии управления предприятий пшнной промьппленности по 
уровню влияния показателей каждой рассматриваемой перспективы развития в 
зависимости от набранного количества баллов, исходя из фактических значений ее 
показателей. Предлагаемая методика позволяет проанализировать текущую ситуацию и 
выполнить корректировку стратегии. Условия снижения критерия, предлагаемые в 
качестве базиса для расчета итоговой суммы баллов, получены на основе анкетирования 
ведущих специалистов в области управления ряда предприятий шинной промышленности. 
Опрос показал, что набор предложенных показателей имеет теоретическую и 
практическую значимость. 

Рейтинг состоит из четырех перспектив сбалансированной системы: финансы, 
клиенты, бизнес-процессы, обучение и развитие. Для того тгобы исключить приоритет 
одной перспективы над другой автор присвоил каждой группе одинаковое количество 
баллов. 

По результатам рейтинговой оценки, рассчитываются баллы, находится их сумма и 
соответствие принадлежности к тому или иному классу. Для разграничения секторов 
принятия управленческих рещений, автор предложил шкалирование оценки 
эффективности сбалансированной системы показателей по трем классам (табл. 3), исходя 
из набранной суммы баллов, разработал научно-методические и практические 
рекомендации по повьппению эффективности стратегии управления. 

Шкала оценочной принадлежности показателя к конкретному классу рассчитывается 
по формуле 2. 

i i i i K = i i m ± K p , (2) 
где ПИК -принадлежность показателя к конкретному классу, 

ПП2 - значение показателя второго класса, 
Кр - условие снижения критерия, которое соответствует значению столбца 7 табл. 3. 
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Таблица 3. 

Перспектива 

1 

Финансы 

Клиенты 

Бизнес-
процессы 

Рейтинговая оценка эффективности стратегии управления на основе 

Показатели 

2 

1. Правило динамичности 

2. Коэффициент окупаемости 
инвестиций 

3 Порог ренгабельности 

4. Запас финансовой устойчивости 

5. Темп прироста клиентов 

6. Темп прироста объема продаж 

7. Количество дилерских 
подразделений 

8. Наличие рекламаций 

9. Темп прироста объемов 
производства 

Параметр 

3 

-
баллы 

-
баллы 
ден.ед. 

баллы 
% 

баллы 
% 

баллы 

% 
баллы 

баллы 
в%от 
продаж 
баллы 

% 
баллы 

' сбалансированной системы показателей 
Шкала оценки эффективности стратегии 

управления (критериев) 
1 класс 

4 

>0 
15 

более ПО 

10,1 н более 

10-6 

20-12 

менее 5 

^ ^ 1 ^ 2 ^ ^ 

2 класс 
5 

не выполняется 
одно из условий 

^ ^ 1 ^ ^ ^ 

ПР<ВРна20% 

10 
40-20% 

10-6 

110-90 

10-8 

110-90 

10-8 

3 класс 
6 

не 
выполняются 
два условия 

5 
<0 
5 

ПР<ВР менее 
чем на 20% 

5 
менее 20% 

5,8 н мевсе 
менее 90 

7,9 и менее 

менее 90 

7,9 и менее 

0 
0 

более 10 

0 
менее 90 

7,9 и менее 

Условия 
снижения 
критерия 

7 

-

-
-
-
-
-

За каждый 1 % 
изменений -
0,2 балла 
За каждый 1 % 
изменений -/+ 
0,1 балл 
За каждый 1 % 
изменений -/+ 
0,1 балл 

За каждый 1 % 
изменений -/+ 
0,1 балл 
За каждый 1 % 
изменений -J+ 
2 балла 
За каждый 1 % 
изменений -7+ 
0,1 балл 
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Окончание таблицы 3 

Перспектива 

1 

Бизнес-
процессы 

Персонал 

Показатели 

2 

10. Темп прироста оборота за счет 
новых видов продукции 

11. Темп прироста оборота по 
имеющемуся ассортименту 
(по отдельньш наименованиям) 

12. Длительность производственно -
финансового цикла 

13. Коэффициент стратегического 
переобучения 

14. Процент текучести кадров 

15. Рост оплаты труда 

16. Индикатор эффективности 
информационного обслуживания 

Границы классов 

Параметр 

3 

% 
баллы 

% 
баллы 

дни 

баллы 

баллы 

баллы 

% 
баллы 

% 

баллы 

Шкала оценки эффективностн стратегии 
управления (критериев) 

1 класс 
4 

более 110 

10,1 и более 

более 110 

10,1 и более 

39 и менее 

10Д н более 

1 
11 

более 1,1 

10,1 и более 

более 20 

10,5 и более 

до 10 

10Д и более 

178,7 иболее 

2 класс 
5 

110-90 

10-8 

0,9-0,5 

10-6 

10-20 

10-8 

3 класс 
6 

менее 90 

7,9 и менее 

51 и более 

7,8 и менее 

менее 0,9 

7,9 и менее 

0 и менее 

менее 03 

88,8 и менее 

Условия 
снижения 
критерия 

7 
За каждый 1 % 
изменений -/+ 
0,1 балл 
За каждый 1 % 
изменений -/+ 
0,1 балл 
За каждый 
день 
изменений -0,2 
балла 
За изменение 
на каждые 0,1 
- 1 балла 
За изменение 
на каждые 0,01 
-0,1 балла 
За каждый 1 % 
изменений -
0,5 балла 
За каждый 1 % 
отклонения 
фактического 
показателя от 
планового- 0,2 
балла 

■ фактическое позиционирование ОАО «Нижнекамскшина» 
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Оценка эффективности стратегии управления на основе сбалансированной системы 

показателей с помощью рейтинговой оценки по трем классам предполагает, что 1 класс -
это предприятия с успешно реализующейся стратегией управления, абсолютной 
финансовой устойчивостью, расширяющейся клиентской базой, адекватными стратегии 
бизнес-процессами и высоко квалифицированными сотрудниками. Такие предприятия 
занимают, как правило, лидирующие позиции на рынке и в отрасли. 

Ко 2 классу автор относит предприятия, реализацию стратегии которых можно 
оценить на среднем уровне. При анализе показателей различных перспектив 
обнаруживаются слабые стороны отдельных показателей. При реализации }шравлвния 
стратегией руководству необходимо обратить внимание на те показатели, по которым 
значения минимально допустимы или близки к нижней границе. 

Принадлежность к данному классу показывает, что предприятия успешно работают, 
но имеют слабые стороны, на которые по результатам диагностики следует обратить 
особое внимание и принять своевременные и соответствующие коррективы. 

3 класс - это предприятия с 1физисным состоянием, неадекватной или 
нереализованной стратегией. Они неплатежеспособны и абсолютно неустойчивы с 
финансовой точки зрения. Эти предприятия убыточны. В результате диагностики 
необходимо выявить наиболее слабые стороны и в корне пересмотреть стратегию 
управления. 

Проведенная рейтинговая оценка стратегии управления ОАО «Нижнекамскшина» 
показала, что анализируемое предприятие относится ко второму классу, значение баллов 
150,3 ближе к верхней границе баллов данного класса. Это означает, что реализация 
стратегии управления проходит на хорошем уровне, но при этом необходимо обратить 
внимание на показатели, оценка по которым попадает на нижнее значение показателя. 

Особое внимание предприятию рекомендуется обратить на следующие моменты: 
по перспективе «Персонал»: 

- поднять профессиональный уровень работающего персонала; 
- увеличить индикатор совершенствования персонала, то есть увеличить процент 

заинтересованных работников корпоративными целями. 
По перспективе «Бизнес процессы»: 

- развить направления в области НИОКР, регистрации и покупки патентов на новые 
виды продукции; 

- уменьшить, при помощи введения новых технологий производства, длительность 
производственного цикла; 

- повысить качество выпускаемой продукции, тем самым уменьшить число 
рекламаций; 

- развить дилерскую сеть пртдаж шин; 
- увеличить окупаемость инвестиций. 
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Для систематизации полученных в результате анализа данных, автором 

разработана методика анализа результатов оценки эффективности стратегии управления на 
основе сбалансированной системы показателей (рис.6). 

ВХОД 

выход 
Рисунок 6. Методика анализа результатов оценки эффективности стратегии 

управления на основе сбалансированной системы показателей 
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Предложенная методика является руководством к действию (в зависимости от 

суммы набранных баллов), в то время как рейтинговая оценка (табл. 3) является более 
информативной. При составлении рейтинговой таблицы моментально прослеживаются 
слабые стороны разработанной стратегии, а методика анализа необходима для более 
наглядной оценки эффективности стратегии управления на основе сбалансированной 
системы показателей. 

Существенным преимуществом оценки сбалансированной системы показателей 
является то, что оценка эффективности стратегии развития предприятия может быть 
выражена одним числовым значением показателя субъективных оценок экспертов. Это 
является важным преимуществом для крупных предприятий, которые оценивают большое 
количество показателей и перспектив развития. 

Предложения автора в данном направлении создают условия для принятия 
обоснованных управленческих решений. 

Внедрение сбалансированной системы показателей это стратегический проект, 
полный эффект после начала реализации которого можно получить через полгода-год, 
хотя первые результаты проявляются на этапе его внедрения - среди них: 

• проработка и формализация стратегии предприятия, которая производится в 
начале проекта, часто помогают решить проблему непонимания стратегии сотрудниками 
предприятия; 

• обсуждение стратегических показателей может также привести к выявлению 
эффективных показателей, удобных для оперативного управления; 

• знания, полученные в результате разработки сбалансированной системы 
показателей, могут стать основой других проектов по реорганизации предприятия, таких 
как постановка управленческого учета, системы мотивации и внедрения ERP-системы; 

• в процессе формирования стратегии и составления стратегических карт 
зачастую находятся решения многих оперативных задач. 

В за1елючении диссертации сформулированы основные выводы и рекомендации: 
• проанализирована роль и значение шинной промьппленности в экономике России, 

вьфаженная в темпах развития пшнной промьппленности, повьппающие темпы роста 
промьшшенного производства в целом. Выявлены основные направления развития 
данной отрасли; 

• проведен анализ и определены основные факторы, влияющие на деятельность шинной 
отрасли к которым относятся: 

внешние факторы (углубление рыночных отношений и расширение возможности 
выхода предприятий на мировой рьшок; усложнение взаимосвязей с взаимодействующими 
хозяйствующими субъектами; реструктуризация социальных отношений в обществе) 

внутренние факторы (наличие значительных объемов морально и физического 
изношенного оборудования, устаревших технологий производства; недостаточное 
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обеспечение предприятий прогрессивными видами материалов, качество и 
конкурентоспособность выпускаемой продукции) 
• исследованы основные проблемы управления в нефтехимическом комплексе, которые 

обусловлены нестабильными условиями экономики, отсутствием на предприятиях 
комплексных систем показателей, охватывающих материальные, финансовые и 
трудовые ресурсы, что приводит к необходимости разработки стратегии управления; 

• рассмотрены методологические подходы к построению эффективной системы 
управления. Результат исследования систем управления представляет собой 
практические рекомендации по изменению тех или иных сторон ее функционирования, 
повышение качества управленческой деятельности менеджера и всего персонала 
управления в целом; 

• изучена роль и значение механизмов стратегии управления в развитии предприятий 
отрасли, которая является актуальной в условиях рьшочной экономики с учетом 
тенденций глобализации экономических процессов. Практическая реализация задач 
одновременно может служить своеобразной проверкой создаваемых механизмов 
стратегии управления, которые осуществляются в рамках единого комплексного 
процесса управления; 

• проведена классификация аналогов сбалансированной системы показателей, на основе 
уточнения содержания, конкретизации составных частей и выявления различий между 
существующими системами и обосновано применение сбалансированной системы 
показателей, отражающей комплексный подход к разработке стратегии управления 
предприятиями шинной промышленности; 

• выявлен набор целевых показателей, на основе которых построена стратегическая карта 
развития, отличающаяся совокупностью взаимосвязанных показателей с учетом 
отраслевых особенностей, разработана комплексная стратегия управления 
предприятиями шинной промышленности, отражающая процессы по четырем 
направлениям развития: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, персонал; 

• разработана методика оценки эффективности стратегии управления предприятиями, 
основанная на авторской рейтинговой оценке показателей, позволяющая 
проанализировать текущую ситуацию и вьтолнить корректировку стратегии, 
предложено шкалирование предлагаемой сбалансированной системы показателей по 
трем классам, исходя из набранной суммы баллов, и предложены научно-методические 
и практические рекомендации по повышению эффективности стратегии управления; 

Полученные в диссертации выводы следует рассматривать в качестве базы для 
реализации задач по совершенствованию формирования и функционированию 
организационно-экономического механизма эффективной стратегии управления 
предприятиями нефтехимической промьппленности, а на этой основе - по повышению 
эффективности работы отрасли и в целом промыышенного комплекса России 
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