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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.- Новые концепции стратегического 
управления, получившие бурное развитие в последние годы, требуют новых 
подходов к оценке эффективности реализации стратегии. Особую важность 
приобретает построение такой системы оценки эффективности стратегии 
предприятия, которая бы учитывала влияние изменяющейся внешней среды и 
долгосрочные последствия принимаемых инвестиционных решений Однако, 
как показывает практика, большинство систем оценки эффективности 
базируется на финансовом анализе компании Данные системы ориентированы 
не на стратегию, а на краткосрочные периоды и тактику фирмы. Они 
основываются на использовании бухгалтерских показателей, отражающих 
фактически проводимые операции, и не предусматривают альтернативных 
возможностей 

В современных условиях, по нашему мнению, системы оценки 
эффективности реализации стратегии должны базироваться не только на 
финансовых индикаторах, капитал все больше инвестируется в технологии, 
которые не могут быть оценены в традиционной финансовой модели Кроме 
того, имеются трудности с точной и достоверной финансовой оценкой таких 
нематериальных активов, как ноу-хау, бренд продукта, потенциальные воз
можности, опыт, заинтересованность и гибкость работников, лояльность 
клиентов. Тем не менее, и сегодня, и в будущем именно эти активы и 
потенциальные возможности являются решающими для успеха любой 
компании в условиях жесткой конкуренции. 

В этой связи в настоящее время существует объективная 
необходимость в переосмыслении и развитии финансово-ориентированной 
концепции управления в сторону многосторонней ориентации, в формировании 
новой аналитической культуры, а вместе с ней и нового видения результатов 
деятельности компании 

Состояние изученности проблемы. Проблемы теории и практики 
оценки эффективности реализации стратегических планов на предприятии в 



4 

различных аспектах первоначально рассматривались учеными в странах с 
высоким уровнем развития рыночной экономики Среди большого числа 
научных работ в этой области следует в первую очередь отметить труды М 
Портера, И Ансоффа, А Томпсона, М Мескона, П Дойля, К Боумена, Д 
Нортона, Р. Каштана, Марка Г Брауна, Нивена Пола и других ученых 

Многие из идей и практических достижений в настоящее время не только 
находят применение в российской экономике, но и получают дальнейшее 
развитие Особый вклад в этой области принадлежит фундаментальным 
работам таких отечественных ученых, как О. Виханский, А. Гапоненко, В 
Ефремов, Р Фатхутдинов, А Гершун, М. Горский и других 

Эти исследования внесли весомый вклад в разработку теоретических и 
методических основ способов и технологий сбалансированного управления 
организацией Однако недостаточность опыта внедрения сбалансированной 
системы показателей (ССП) в российской экономике, слабая адаптация 
системы к российским условиям, а также отсутствие единообразных подходов к 
подбору и нормированию показателей, являющихся основой системы ССП, 
предопределили тему, цели и задачи данного диссертационного исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются промышленные 
предприятия г Брянска и Брянской области 

Предметом диссертационного исследования является процесс 
формирования системы оценки эффективности реализации стратегии 
промышленного предприятия 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 
методических положений и практических рекомендаций по повышению 
эффективности стратегического управления промышленным предприятием на 
основе комплексной оценки эффективности реализации стратегии с 
использованием концепции сбалансированных показателей 

Для достижения поставленной цели в работе потребовалось решить 
следующие основные задачи: 
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- исследовать комплекс проблем, связанных с оценкой эффективности 
стратегического управления промышленным предприятием и определить 
необходимость развития адекватных подходов и инструментов в области 
организации стратегического управления, 

произвести сравнительный анализ существующих концепций 
измерения эффективности с целью выявления системы, наиболее 
соответствующей целям стратегического развития компании, 

- разработать методику отбора и нормирования сбалансированных 
показателей, являющихся основой управления эффективностью стратегии, 

- рассмотреть возможность разработки интегральных показателей, 
предназначенных для оценки эффективности деятельности компании в рамках 
каждого из стратегических направлений; 

- исследовать возможность комплексной оценки степени реализации 
стратегических целей компании. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в данной 
объектно-предметной области, результаты фундаментальных исследований и 
прикладных научных работ по проблемам стратегического управления 

Диссертационное исследование базируется на общенаучной методологии, 
предусматривающей применение методов научного познания, логического 
моделирования, элементов системного анализа 

Решение исследовательских задач проводилось с использованием 
отечественных законодательных норм, постановлений органов управления 
российской экономикой, рекомендаций научно-практических конференций и 
семинаров по вопросам, относящимся к теме исследования. 

Эмпирическая база исследования формировалась на основе 
статистических сборников, справочников, содержащих фактические материалы 
по российским промышленным предприятиям, материалов монографических 
исследований, статей в периодической печати, результатов социологических 
опросов, а также данных, собранных автором 
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Научная новизна исследования заключается в разработке и 
обосновании теоретико-методических положений и практических 
рекомендаций, направленных на повышение эффективности системы оценки 
реализации стратегии промышленного предприятия на основе 
сбалансированных нормированных показателей, что позволяет с наибольшей 
вероятностью определить стратегические цели организации, проанализировать 
степень их достижения, а также разработать с использованием этих критериев 
адекватные мероприятия по повышению эффективности деятельности 
организации. 

Научная новизна подтверждена следующими научными 
результатами диссертационного исследования, выносимыми на защиту: 

- исследованы особенности оценки эффективности функционирования 
предприятий в современных условиях и обоснована возможность 
использования для этих целей адаптированной сбалансированной системы 
показателей (п 15.1 Паспорта специальности 08.00 05), 

- предложена методика отбора и нормирования сбалансированных 
показателей на основании результатов финансового анализа деятельности 
компании, рассматриваемых с точки зрения составляющих ССП, что позволяет 
упростить работу по созданию стратегической карты и дает возможность 
производить тестирование системы на фактических данных (п. 15 4 Паспорта 
специальности 08 00 05), 

разработан алгоритм расчета интегральных показателей ССП, 
позволяющих оценивать степень реализации стратегических планов компании в 
рамках каждого из стратегических направлений (п. 15 2 Паспорта 
специальности 08 00 05); 

предложена методика комплексной оценки эффективности 
стратегического управления с использованием метода «стратегического ромба 
ССП», дающего возможность сравнительного анализа степени достижения 
стратегических целей организации и управления ее стратегическим развитием 
(п 15 4 Паспорта специальности 08 00 05) 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что 
разработанные в ходе исследования научно-методические положения по 
управлению стратегией промышленного предприятия на основе 
сбалансированной системы нормированных показателей, дающих возможность 
комплексной оценки степени достижения стратегических целей компании, 
доведены до практических рекомендаций Применение данных рекомендаций 
позволит своевременно диагностировать проблемы, возникающие в ходе 
реализации стратегии, а также разрабатывать адекватные мероприятия по 
устранению этих проблем, что ведет к повышению эффективности 
стратегического управления 

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты могут 
быть использованы в качестве базы для дальнейших исследований в области 
стратегического управления организацией и применяются в учебном процессе 
при изучении таких дисциплин, как «Стратегический менеджмент», «Бизнес-
планирование», «Финансовый анализ» 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 
теоретические положения и практические результаты проведенного 
диссертационного исследования были представлены на международной 
межвузовской научно-технической конференции в Гомельском 
государственном техническом университете им ПИ Сухого (г Гомель, май 
2005), на международной научно-практической конференции «Инновационные 
процессы в управлении предприятиями и организациями» (Пенза 2006), на 
международной научно-практической конференции «Экономические проблемы 
становления рыночных отношений в Российской Федерации» (Брянск 2007), на 
международной научно-практической конференции «Опыт и проблемы 
социально-экономических преобразований в условиях трансформации 
общества регион, город, предприятие» (Пенза 2007), а также на научных 
конференциях профессорско-преподавательского состава БГТУ (2005, 2006, 
2007г) 
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Разработанные в ходе диссертационного исследования инструменты и 
методические подходы для комплексной оценки эффективности реализации 
стратегии предприятия нашли практическое применение на промышленных 
предприятиях Брянской области, что подтверждается справкой о внедрении. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 6 научных 
работ общим объемом 2,56 п л. в виде научных статей, отражающих основное 
содержание диссертационного исследования. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка используемой литературы, включающего 137 источников. 
Рукопись содержит 148 страниц текста, в том числе 32 таблицы и 20 
рисунков 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, ее 
цель и задачи, раскрыта научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов исследования, сформулированы основные положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы оценки эффективности 
реализации стратегии промышленного предприятия с использованием системы 
сбалансированных показателей» исследованы сущность, принципы и основные 
подходы к стратегическому управлению, проведен анализ различных 
инструментов оценки эффективности стратегии компании, обосновано 
применение сбалансированной системы показателей в стратегическом 
управлении компанией. 

Во второй главе «Теоретико-методические подходы к формированию 
системы сбалансированных нормируемых показателей» рассмотрены сильные и 
критические стороны концепции ССП, определены принципы построения 
сбалансированной системы показателей, рассмотрены критерии отбора и 
нормирования показателей, являющихся основой системы ССП; разработана 
методика построения системы показателей на базе финансового анализа 

В третьей главе «Комплексная оценка эффективности стратегии 
промышленного предприятия на основе интегральных сбалансированных 



9 
показателей» определены интегральные показатели эффективности в рамках 
каждой из проекций ССП, произведена практическая апробация разработанных 
методик построения системы нормированных сбалансированных показателей, 
интегральной оценки достижения стратегических целей и комплексной оценки 
эффективности стратегии компании с использованием «стратегического ромба 
ССП». 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Исследованы особенности оценки эффективности 
функционирования предприятий в современных условиях и обоснована 
возможность использования для этих целей адаптированной 
сбалансированной системы показателей. Проведенное исследование 
показало, что стратегические планы компании не находят отражения в 
традиционной, используемой большинством предприятий системе 
финансового анализа Финансовые показатели в конкурентной среде не 
являются достаточными критериями для принятия стратегических решений 

В этой связи в настоящее время происходит переосмысление и развитие 
финансово-ориентированной концепции управления в сторону 
многостороннего охвата всех направлений деятельности Формируется новая 
аналитическая культура, а вместе с ней и новое видение результатов 
деятельности компании Поэтому в ходе диссертационного исследования был 
проведен сравнительный анализ существующих концепций управления с целью 
выявления системы, наиболее соответствующей выбранным критериям 
Сравнительный анализ был проведен в матрице сравнения, где в качестве 
рассматриваемых критериев использовались стратегическая направленность, 
охват всех сфер деятельности предприятия, универсальность применения, 
разработанность и практика применения; использование в концепции 
мотивационной стороны. 

Проведенный анализ выявил, что наибольшими преимуществами 
обладает концепция сбалансированной системы показателей, которую 
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предложили Р Каплан и Д Нортон, что подтверждается исследованиями и 
опытом крупных консалтинговых фирм, специализирующихся на 
стратегическом управлении компанией, таких как Horvath&Partners, 
Deloitte&Touche, Bain&Comp, PncewaterhouseCoopers, IDC Sheer, FH Trier, 
Lawson R, Stratton, BankBetnebs-Wirtschaft, Bischof J, Тора-центр, Интавлев 

Сбалансированная система показателей - это система стратегического 
управления организацией на основе измерения его эффективности по набору 
показателей, подобранному таким образом, чтобы учесть все существенные, с 
точки зрения стратегии, аспекты ее деятельности Основное назначение систем 
заключается в обеспечении функций сбора, систематизации и анализа 
информации, необходимой для принятия стратегических управленческих 
решений. ССП переводит миссию и общую стратегию компании в систему 
четко поставленных целей и задач, а также показателей, определяющих степень 
достижения данных установок в рамках основных стратегических направлений 

Современными промышленными предприятиями, по нашему мнению, 
ССП может использоваться как основной инструмент управления бизнесом, 
являющийся единым стержнем, объединяющим жизненно важные операции 
компании Такая интеграция позволяет предприятиям применять 
сбалансированные системы показателей для управления производственными 
циклами и сохранять конкурентоспособность на высоком уровне 

Сбалансированная система показателей в классическом варианте должна 
содержать четыре составляющие, отражающие стратегические аспекты 
деятельности предприятия, среди которых 

1 Финансы. Проекция финансов является одной из ключевых 
составляющих ССП Поскольку финансовые результаты - это основной 
критерий оценки текущей деятельности предприятия Это направление 
включает все то, что влияет на текущее финансовое состояние предприятия. 

2 Клиенты Клиентская составляющая позволяет менеджерам 
сформулировать стратегию, ориентированную на потребителя и целевой 
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сегмент рынка, таким образом, чтобы в будущем она обеспечила 
исключительную доходность 

3 Внутренние бизнес-процессы Эффективность бизнес-процессов 
определяет ценность предложения компании, от которого зависят и количество 
привлеченных клиентов, и конечный финансовый результат Проекция 
внутренних бизнес-процессов выявляет основные процессы, подлежащие 
усовершенствованию и развитию с целью укрепления конкурентного 
преимущества, и определяет показатели, характеризующие не только текущую 
эффективность, но и будущие возможности для ее повышения Поэтому 
инновационные процессы должны рассматриваться в этой проекции системы в 
первую очередь 

4 Обучение и рост. Предприятие не сумеет достичь стратегических 
целей и обеспечить долговременный успех, пользуясь технологическими 
возможностями, существующими в настоящий момент, поэтому инвестиции в 
обучение и развитие персонала, во внедрение новых информационных систем, 
систем качества, являются ключевыми составляющими постановки целей в 
перспективе обучения и роста 

Раскрытие стратегических целей в рамках четырех составляющих 
превращает набор стратегических целей в упорядоченную совокупность, 
графическое изображение которой является стратегической картой компании 

Для создания стратегической карты цели по каждому из направлений 
должны быть дополнены целевыми показателями, являющимися 
своеобразными эталонами, к которым следует стремиться Производя выбор 
показателей, необходимо рассматривать их с точки зрения соответствия ряду 
критериев. Таковыми, по нашему мнению, являются связь со стратегией, 
количественное выражение, доступность, доходчивость, сбалансированность, 
релевантность, однозначность трактовки 

Важное место при построении системы ССП должно отводиться 
формализации взаимосвязей показателей между собой, поскольку они 
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останутся набором, а не системой показателей до тех пор, пока не будут 
установлены содержательные и формальные взаимосвязи между ними 

Таким образом, использование вышеизложенных критериев при отборе 
показателей эффективности ССП, по нашему мнению, позволит создать 
инструмент менеджмента, позволяющий воплотить цели руководства компании 
в реальность, а также связать стратегию с оперативной деятельностью 

Однако эффективность использования системы в сложных российских 
условиях определяется качеством ее внедрения, которое определяется 
дифференцированностью и продуманностью структуры Создание 
сбалансированной системы показателей предопределяет перестройку всей 
системы менеджмента на предприятии Схема интеграции сбалансированной 
системы показателей в концепцию управления, по нашему мнению, должна 
включать этапы, приведенные на рисунке 1. 

1 Создание организационных условий для внедрения 

3 Фильтр и согласование 
целей 

4 Отбор и нормирование 
показателей системы 

5 Интегральные показатели 
эффективности 

Обеспечение 
последовательного 

использования системы ССП 

6 Стратегическая карта 

7 Комплексный анализ 
эффективности стратегии 

Рисунок 1 - Схема интеграции сбалансированной системы показателей в 
систему управления предприятием 
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Однако проведенное исследование выявило, что применение 
сбалансированной системы показателей российскими компаниями не всегда 
было успешным. Причины неудач, по нашему мнению, кроются в сложностях 
отбора адекватных показателей качества реализации стратегии, а также 
сложностях перестройки существующих систем финансового анализа в русло 
стратегического управления. 

Для решения этой проблемы предлагается использование процедуры 
отбора и нормирования показателей ССП, позволяющей создать инструмент 
комплексной оценки эффективности стратегического управления. 

2. Предложена методика отбора и нормирования сбалансированных 
показателей на основании результатов финансового анализа деятельности 
компании, рассматриваемых с точки зрения составляющих ССП, что 
позволяет упростить работу по созданию стратегической карты и дает 
возможность производить тестирование системы на фактических данных. 

Для облегчения перехода от бюджетного управления к стратегическому 
предлагается воспользоваться методикой построения сбалансированной 
системы показателей на основе финансового анализа деятельности компании, 
поскольку использование имеющихся навыков и технологий в данной сфере 
может упростить работу над созданием стратегической карты и ССП компании, 
а также дает возможность тестировать разработку системы на реальных 
данных. 

Базой для перестройки менеджмента в стратегическое русло в этом 
случае являются финансовые коэффициенты, рассчитываемые в том или ином 
объеме на каждом предприятии Расчетные значения финансовых 
коэффициентов по каждому из блоков финансового анализа рассматриваются в 
динамике с точки зрения факторов, на них повлиявших, в разрезе 
составляющих ССП В рамках выбранных проекций выявляются и 
формализуются ключевые показатели, влияющие на значения финансовых 
коэффициентов в каждом из блоков Работу целесообразно организовать в 
методической таблице, где рассматриваются финансовые коэффициенты, их 
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расчетные значения, представлены составляющие ССП и выбранные ключевые 
показатели (рисунок 2) 

Таким образом, анализ деятельности, разработка стратегии и механизма 
ее реализации в данной методике слиты в единый процесс, осуществляемый 
поэтапно, причем каждым этапом выступают разделы методики финансового 
анализа Анализ, проведенный в рамках изложенной методики, позволил 
выделить показатели, характеризующие степень реализации стратегических 
целей предприятия в рамках каждой из проекций 

Показатель Значе 

ние 

Составляющие Выводы и выбор ключевого 
показателя 

БЛОК 3 Анализ дебиторской задолженности 

Структура 
дебиторской 
задолженности 

Финансовая 

Клиентская 

Внутренние 
процессы 

Обучение и 
рост 

показатель -

показатель удельный вес 
продаж без отклонения по 
срокам поставок (Уоткл) 
показатель доля нормальной 
дебиторской задолженности 
(Унлз) 
показатель удельный вес 
техпроцессов, 
сертифицированных в 
рамках стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001 (Ус п) 
показатель доля персонала, 
прошедшего 
профессиональную 
переподготовку (Кобуч) 

Рисунок 2 - Фрагмент методической таблицы отбора показателей ССП 
При этом в основные группы показателей, характеризующих достижение 

стратегических целей в рамках каждой из них и стратегических целей 
предприятия в целом, мы включали те показатели, которые не только в полной 
мере характеризуют достижение целей, но и являются относительными 
коэффициентами, имеют четкий алгоритм расчета и в идеале стремятся к 
единице Такой подход, по нашему мнению, позволит нормировать показатели 
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ССП и тем самым устранить главный недостаток сбалансированной системы 

показателей, заключающийся в отсутствии возможности разработки 

интегрального показателя, который мог бы выступать в качестве итоговой 

оценки, позволяющей собственникам получить представление об 

эффективности выбранной стратегии компании 

Финансы: 
- коэффициент быстрой ликвидности 
(Кбп) , 
- коэффициент обеспеченности 
предприятия собственными оборотными 
средствами (Ксос), 
- коэффициент маневренности 
собственного капитала (Км), 
- коэффициент концентрации собственного 
капитала (коэффициент автономии (Кавт), 
- коэффициент рентабельности продаж 
(Крпр), 
- коэффициент рентабельности 
авансированного капитала (Кр ак) , 
- коэффициент прироста ОФ (Кпр оф) 

Клиенты: 
- удельный вес продаж постоянным 
клиентам (Упост кл), 
-доля рынка (Ур ) , 
- удельный вес продаж с отсутствием 
рекламаций (Уотсрекл), 
- узнаваемость имиджа (Уйм ) , 
- удельный вес продаж без отклонений по 
срокам поставок (Уоткл), 
- удельный вес потребителей, довольных 
организацией взаимодействия с 
компанией (Уд в) , 
- удельный вес нормальной дебиторской 
задолженности (Ун дз) 

Рост стоимости 
компании 

Внутренние процессы: 
- удельный вес прогрессивной 
продукции в общем объеме выпуска 
(Упр) , 
- степень загрузки оборудования 
(Сзагр), 
- уровень автоматизации оборудования 
(Уавт), 
-коэффициент годности оборудования 
(Кгодн), 
- коэффициент рентабельности 
производственных затрат (Рпр з ), 
- уровень ритмичности производства 
(Критм), 
- удельный вес техпроцессов, 
сертифицированных в рамках стандарта 
ГОСТ РИСО9001 (Ус п) 

Обучение и рост: 
- коэффициент стабильности кадров 
(Кет к), 
- доля затрат на оплату труда (Кзп ), 
- доля затрат на социальные выплаты 
(Ксоц вып ), 
- доля персонала, прошедшего проф 
переподготовку (Кобуч ), 
- доля персонала, по результатам 
анкетирования осознающего стратегию 
компании (Км ), 
- доля управленческого персонала, 
владеющая информационными 
технологиями (Кинф тех) 
- коэффициент внедренности 
рацпредложений (Кв п ) 

Рисунок 3 - Система сбалансированных нормированных показателей 

эффективности стратегии компании 
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Стратегическая карта компании в таком случае приобретает вид, 
представленный на рисунке 4 

Стратегия 

Стратегическая цель - рост стоимости компании 

«Финансы» - повышение доходности компании 

• 4 — = 

Расширение 
структуры 
деятельности 

Рост 
доходов 

Сокращение 
издержек 

К4=ц7Й> л , Ксос, Км ,Кавт, Кр пр (Кр ак , Кпр оф) 

Совершенствование 
использования 
активов 

«Клиенты» - повышение потребительской ценности 

Характеристики Имидж 
товара или 
услуги 

« 
КЗ=^Упост кл, Ур, Уотсрекл, Уйм, Уоткл, Уде, Ун дз) 

Взаимоотношения 

«Внутренние процессы» - создание стратегических бизнес-процессов 

Инновационные 
процессы 

Совершенство 
операционных 
процессов 

Процессы 
управления 
клиентом 

Законодательство 
и экология 

K2=f(ynp, Сзагр, Уавт, Кгодн , Рпр з , Критм , Ус п) 

> «Обучение и рост» - мотивация и подготовка персонала 

Стратегические 
компетенции 

Стратегические 
технологии 

Корпоративная 
активность 

К1 =ЦКст к, Кзп , Ксоц вып , Кобуч , Км , Кинф тех, Кв п.) 

Рисунок 4 - Стратегическая карта компании 
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3. Разработан алгоритм расчета интегральных показателей ССП, 

позволяющих оценивать степень реализации стратегических планов 
компании в рамках каждого из стратегических направлений. 

Для анализа и управления стратегией промышленного предприятия 
представляется целесообразным использование интегральной оценки ее 
эффективности Такая оценка, по нашему мнению, может осуществляться с 
помощью четырех интегральных показателей К1, К2, КЗ, К4, характеризующих 
степень реализации стратегических целей в рамках каждой из проекций ССП 
Их значения определяются суммарным влиянием отобранных при построении 
стратегической карты показателей, то есть каждый из них может быть описан 
функцией. 

Kl =f(Kcm к, Кзп, Ксоц вып, Кобуч , Км, Кинф тех, Кв п), 
К2=/(Упр, Сзагр, Уавт, Кгодн, Рпрз, Критм, Yen), 
КЗ=/(Упосткл, Ур, Уотсрекл , Уйм, Уоткл, Уде, Ундз), 
К4=/(Кбл , Ксос, Км, Кавт , Крпр, Крак, Кпр оф) 

Сложность задачи определения интегрального показателя в рамках 
каждой из проекций усугубляется тем, что большинство факторов, 
определяющих значения этих показателей имеет качественный характер По 
нашему мнению, решение данной задачи может быть осуществлено методами 
квалиметрии. 

Основной задачей экспертизы в нашем случае было выявление степени 
влияния каждого из показателей ССП в рамках проекций системы на значение 
интегральных показателей, характеризующих уровень достижения 
стратегических целей компании в рамках каждого из направлений 

Для проведения экспертизы был использован метод полного парного 
сравнения. Экспертам были предложены матрицы парных сравнений, в 
которых все объекты (1,2,. п) записываются в одном и том же порядке дважды: 
в верхней строке и в крайнем левом столбце. Анализ матриц позволил 
определить весомости каждого из показателей для каждой из проекций ССП 
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Интегральный показатель, характеризующий достижение стратегических 

целей в рамках каждой из проекций системы ССП, может быть рассчитан по 
формуле 

#,=£(М;хХ0 , (1) 

где м, - весомость каждого показателя, X, - показатели, характеризующие 

достижение стратегических целей в рамках 1-й составляющей 
Обработка данных экспертных таблиц, заполненных остальными 

экспертами по всем проекциям ССП, выявила, что в рамках каждой из 
проекций интегральные показатели имеют вид-

К1 = 0,08*,, + 0Д*12 + ОД 5*,3 + 0,11*14 + 0,23*15 + 0,22*16 + 0,1 IX „ , (2) 

Ю=0,2*21 + 0,05*22 +0,07*23 + 0Д2*24 + 0,28*25 + 0,09*26 + 0,19*27, (3) 

#3=0,18*31 + 0ДЗ*32 + 0,1Х33 + 0,24*34 + 0Д2*35 + 0Д6*36 + 0,07*371 (4) 

К4= 0,18*41 + 0ДЗХ42 + 0,09*43 + 0Д5*44 + 0Д4*45 + 0,21*46 + 0Д*47 (5) 

Достоверность полученных интегральных показателей, характеризующих 
достижение стратегических целей в рамках каждой из проекций системы, 
обеспечивается не только компетентностью выбранных экспертов, но и 
согласованностью их мнений, которая характеризуется коэффициентом 
конкордации. 

Расчетные значения коэффициента конкордации в зависимости от 
согласованности мнений экспертов лежат в пределах от 0 (при отсутствии 
согласованности) до 1 (при полной согласованности мнений экспертов). 
Проведение расчетов с целью определения согласованности мнений экспертов 
в рамках проекций системы выявило данные, приведенные в табл 1 

Полученные значения свидетельствуют о высокой степени 
согласованности мнений экспертов и их практическом единодушии в 
определении степени весомости каждого фактора, влияющего на величины 
интегральных показателей в рамках проекций ССП 
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Таблица 1 - Степень согласованности мнений экспертов в рамках проекций 

. ССП 
Проекции ССП 

«Финансы» 

«Клиенты» 

«Внутренние процессы» 
«Обучение и рост» 

Значения 
коэффициентов 
конкордации(Z) 

0,85 
0,79 

0,81 

0,87 

Степень 
согласованности 

высокая 
высокая 

высокая 

высокая 

4. Предложена методика комплексной оценки реализации стратегии 
промышленного предприятия с использованием метода «стратегического 
ромба ССП», дающего возможность сравнительного анализа степени 
достижения стратегических целей организации и управления ее 
стратегическим развитием. 

Для комплексной оценки эффективности реализации компанией 
выбранной стратегии предлагается использовать метод, названный автором 
диссертационного исследования методом «стратегического ромба ССП». В 
качестве информационной базы методики выступают разработанные 
интегральные показатели, характеризующие эффективность стратегического 
управления в рамках каждой из проекций ССП. Нормой ССП является 
стремление к максимальной активности на всех четырех стратегических 
направлениях. В рамках данной методики степень достижения стратегической 
цели компании определяется близостью каждого из четырех интегральных 
показателей к единице, поскольку при отборе ключевых показателей ССП в их 
состав были включены только те, которые подлежат нормированию и в 
идеальном варианте стремятся к единице 

Поэтому автором диссертационного исследования предлагается метод 
экспресс-оценки реализации компанией выбранной стратегии. В основу метода 
кладется площадь ромба, диагонали которого определяются точками на 
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координатных осях К1,К2,КЗ,К4, соответствующих полному достижению 
стратегических целей в каждой из проекций, т е единице 

Реальная ситуация, складывающаяся на предприятии в части реализации 
стратегии, будет описана площадью четырехугольника, образующегося в 
результате соединения точек на осях, соответствующих реальным значениям 
интегральных показателей К1р,К2р,КЗр,К4р Близость стратегического ромба 
предприятия к его идеальному варианту, по нашему мнению, позволит судить о 
степени реализации стратегических целей компании 

Предложенная методика диагностики реализации стратегии компании 
позволяет ее руководству наглядно продемонстрировать стратегическую 
ситуацию на предприятии, выявить, в случае существенных расхождений, так 
называемые узкие места, то есть определить, по какому из стратегических 
направлений ситуация складывается особенно негативно и разработать 
мероприятия по улучшению существующего положения 

Методика была апробирована на ЗАО «Термотрон-завод» в 2005г. Ее 
внедрение вызвало позитивные тенденции в реализации стратегических целей 
предприятия, что демонстрирует стратегический ромб предприятия 

Стратегический ромб ССП 
К1 

штштш знач 2006 
— т — Знач 2005 

КЗ 

Рисунок 5 - Стратегический ромб ССП ЗАО «Термотрон-завод» 

К4 
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Анализ ромба показывает, не только позитивную динамику в части 
эффективности стратегического управления, но и существующие проблемы, 
стоящие особенно остро в рамках проекций «Финансы» и «Внутренние 
процессы», что позволяет руководству компании своевременно разрабатывать 
мероприятия по их решению 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 В процессе исследования доказана необходимость новых подходов к 
оценке эффективности стратегического развития, взаимоувязывающих 
существующие показатели в разных сферах деятельности предприятия, 
учитывающих влияние изменяющейся внешней среды и долгосрочные 
последствия принимаемых решений, а также позволяющих повысить 
мотивацию сотрудников на реализацию стратегических планов предприятия. 

2 Проведен сравнительный анализ современных методов оценки 
эффективности реализации стратегии предприятия, обоснована 
целесообразность применения сбалансированной системы показателей как 
инструмента реализации и диагностики стратегии промышленного 
предприятия 

3. Предложена методика отбора и нормирования сбалансированных 
показателей на основании результатов финансового анализа деятельности 
компании, рассматриваемых с точки зрения составляющих ССП, что позволяет 
упростить работу по созданию стратегической карты и дает возможность 
производить тестирование системы на фактических данных 

4 В процессе исследования на основе системы сбалансированных 
нормируемых показателей разработана методика расчета интегральных 
показателей ССП, позволяющих оценивать степень реализации стратегических 
панов промышленного предприятия в рамках каждого из стратегически 
направлений. 
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5 Обоснованы методические подходы к формированию комплексной 
оценки эффективности реализации стратегии на основе метода 
«стратегического ромба ССП», позволяющего производить сравнительный 
анализ степени реализации стратегических целей организации и управлять ее 
стратегическим развитием 

Практическая реализация научных результатов, полученных 
автором, позволит существенно повысить эффективность стратегического 
управления, создать инструмент менеджмента, позволяющий воплотить цели 
руководства компании в реальность, а также связать стратегию с оперативной 
деятельностью 
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