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Н.Ф. Алтухова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Бурное развитие в РФ концепций, связанных
со стратегическим управлением, привело к необходимости поиска и апробации новых
подходов к выбору и оценке будущих стратегий развития предприятий, основываясь на
принципах научно-эволюционного познания, логического и ситуационного моделирова
ния, системного, динамического и экспертного подходов. Стратегия и инструменты ее
реализации стали для современных предприятий как никогда важными, выступая в каче
стве основных конкурентных преимуществ.
В структуре химического комплекса РФ важное место занимают нефтехимические
предприятия, специализирующиеся на производстве пластмасс и синтетических смол в
первичных формах (базовых полимеров). Их производство за период 2002-2008 гг. де
монстрирует высокие темпы развития: средний темп прироста в производстве базовых
полимеров - 8,3%, а в целом в промышленности — 6,7%. Вместе с тем зависимость РФ от
импорта базовых полимеров остается высокой и за период 2005-2008 гг. сохранила тен
денцию роста - доля импорта в потреблении базовых полимеров на внутреннем рынке
РФ составила в 2008 г. более 37%.
Одна из основных проблем нефтехимических предприятий заключается в отсутст
вии и несовершенстве применяемых ими стратегий и систем управления, сдерживающих
их эффективное развитие. Усилия, направленные на совершенствование используемых
на практике концепций управления, адекватных рыночным условиям, носят разрознен
ный характер и не объединены единой методологической базой.
По данным Минэкономразвития и торговли РФ к настоящему времени полностью
овладели рынком, расширяют производство и добиваются высокой прибыли около 16%
промышленных предприятий РФ. Им удалось за счет гибкого управления реструктуризи
ровать финансы и организацию. Около 35% компаний адаптировались к рынку, вышли
на прибыльную деятельность, но все еще недостаточно конкурентоспособны. Менее 48%
предприятий имеет документ, в котором определяется концепция их развития на не
сколько лет. Вместе с тем еще недостаточно внимания уделяется выработке долгосроч
ной стратегии развития. Наличие стратегии само по себе не решает всех проблем пред
приятий, но именно там, где она разрабатывается и коррелируется с управленческими
технологиями создается основа для долгосрочной устойчивости, конкурентоспособности.
Решению этой проблемы может способствовать разработка концепции стратегиче
ского управления нефтехимическими предприятиями, обеспечивающая условия страте
гического маневра и эффективного долгосрочного рыночного развития. Это позволит
адаптироваться к новым хозяйственным реалиям и создаст возможности для воздействия
на внешние факторы бизнес-пространства.
Практика большинства российских нефтехимических предприятий при первичном
аудите свидетельствует о том, что применяемые в них оценочные системы эффективно
сти развития преимущественно базируются на функциональной подсистеме финансового
менеджмента и анализе финансовых показателей, полученных из системы бухгалтерско
го учета. Такие системы оценки носят скорее реакционный характер и не позволяют в
полной мере оценить причинно-следственные связи влияющих на деятельность факто
ров, т.е. не охватывают весь комплекс и особенности процессов, происходящих на совре
менном предприятии. Они методически ограничены.
Эффективность предприятий все больше связана с интенсивными процессами раз
вития: инвестициями и инновациями в современные технологии, научными разработка3

ми, рационализаторской деятельностью; высокоэффективными операционными и бизнеспроцессами; информационными технологиями; профессионализмом и мотивацией пер
сонала; брендом т.п. Эти составляющие на современном этапе в условиях жесткой кон
куренции и неопределенности приобретают статус решающих и должны учитываться в
стратегиях долгосрочного развития. А измерить и достоверно оценить их с помощью
только финансовых показателей довольно сложно. В этой связи становится очевидным
переход от финансово-ориентированных систем оценки и управления современными
предприятиями к системе стратегического управления, инструментарий которого позво
ляет принимать управленческие решения в различных аспектах деятельности, формиро
вать прозрачные процедуры контроля и оценки эффективности разрабатываемых альтер
натив и применяемых стратегий с использованием системы оценочных показателей,
включающей как финансовые, так и нефинансовые показатели.
Проведенный автором анализ теоретико-методологической базы разработки и реа
лизации стратегического управления предприятиями, оценки эффективности реализации
стратегий выявил, что вопросы практического применения методологии стратегического
управления современными предприятиями недостаточно разработаны в условиях рос
сийской действительности и отраслевых особенностей отечественной нефтехимии. Пуб
ликации по стратегическому управлению М.Портера, И.Ансоффа, А.Томпсона,
Д. Нортона, Р. Каплана, Г. Минцберга, Марк Г. Брауна, О.С. Виханского, Р.И. Акмаевой,
А.П. Панкрухина, В.М. Цлафа, ГЛ. Гольдштейна, РА. Фатхутдинова, А.Л. Гапоненко,
А. Гершуна, М. Горского, В.И. Парахиной, Л.С. Шеховцевой, В.Р. Веснина и других ав
торов отражают общие принципы его организации и построения систем оценки стратегий
предприятий и не отражают в полной мере вопросы организационного и методического
обеспечения стратегического управления современными нефтехимическими предпри
ятиями, что обусловило выбор темы диссертационного исследования.
Цель диссертационного исследования заключается в обосновании теоретических
положений и практических рекомендаций по формированию концепции стратегического
управления, направленной на повышение эффективности деятельности нефтехимических
предприятий с использованием в качестве инструмента управления системы оценочных
показателей, учитывающей неопределенность факторов бизнес-пространства и внутрен
ние возможности функционирования предприятий.
Для достижения цели исследования в работе сформулированы и решены следующие
основные задачи:
- анализ и систематизация теоретико-методологических положений стратегическо
го управления на современных предприятиях, обоснование необходимости его организа
ции с учетом динамики рыночных факторов на нефтехимических предприятиях;
- классификация и сравнительный анализ существующих концепций измерения
достижения стратегий с целью разработки системы, адекватной целям стратегического
развития современных нефтехимических предприятий;
- анализ тенденций, определение и оценка основных направлений развития целе
вого рынка нефтехимической продукции в долгосрочной перспективе, а также выявление
и систематизация стратегических и конъюнктурных факторов, оказывающих влияние на
функционирование нефтехимических предприятий;
- выявление комплекса проблем, связанных с оценкой стратегий и системы внут
рифирменного стратегического управления нефтехимическими предприятиями, обосно
вание актуальности формирования гибких инструментов управления на базе системы
оценочных показателей;
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- обоснование системы оценочных показателей нефтехимического предприятия,
разработка методики определения вклада каждого показателя в результат реализации
стратегии и методики комплексной оценки реализации стратегии на основе применения
системы оценочных показателей;.
- разработка рекомендаций по организационной и функциональной интеграции
системы стратегического управления на базе системы оценочных показателей в структу
ру управления нефтехимическим предприятием.
Объектом диссертационного исследования являются нефтехимические предпри
ятия, специализирующиеся на производстве базовых термопластов.
Предметом диссертационного исследования является методические аспекты
стратегического управления нефтехимическими предприятиями РФ.
Методами исследования, применяемыми в работе, являются системный и динами
ческий анализ, логико-математическое моделирование, сценарный анализ и имитацион
ное прогнозирование, SWOT-анализ; методы экспертных оценок, анализа иерархий, де
композиции, портфельного анализа, парных сравнений и т.д.
Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы составили
фундаментальные и прикладные исследования отечественных и зарубежных ученых и
практиков в области организации, экономики и стратегического управления предпри
ятиями, таких как Р.И. Акмаева, О.С. Анисимов, И. Ансофф, Д. Аакер, В.А. Баринов,
В.Р. Веснин, Г.Я. Гольдштейн, В.Р. Ковалев, Л.С. Максименко, Н.А. Медведев, Г. Минцберг, В.И. Парахина, А. Стрикленд, А. Томпсон, В Л . Харченко, Л.С. Шеховцева,
В.М. Цлаф и др.; в области оценки эффективности стратегий И.В. Бородушко, А. Гершун,
Л.А. Горшкова, МГорский, А.М. Карминский, Д.Е. Попов, С.С. Мартьянов, Ю. Нефедьева, С.Г. Фалько, Р. Каштан, Д.Нортон, В.Шмидт, Хервиг Р. Фридаг и др.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке и
обосновании методических положений и практических рекомендаций, направленных на
формирование механизма комплексной оценки реализации стратегии, отражающей про
цесс достижения стратегических целей предприятий с различным горизонтом планиро
вания и диагностики, и повышение эффективности системы внутрифирменного страте
гического управления нефтехимическими предприятиями на основе системы оценочных
показателей.
По итогам исследования автором получены следующие существенные результа
ты, обладающие элементами научной новизны:
- разработана концепция стратегического управления нефтехимическими пред
приятиями, уточнены его определение и основные принципы;
- проведена систематизация и сравнительный анализ существующих концепций
измерения достижения стратегий; на основе комплексного исследования их содержания,
конкретизации составных частей и выявленных недостатков, сформулирована авторская
система оценочных показателей;
- выявлены основные стратегические и конъюнктурные факторы и оценены тен
денции развития целевого рынка нефтехимической продукции, которые следует учиты
вать в стратегиях нефтехимических предприятий;
- уточнена стратегия долгосрочного функционирования нефтехимического пред
приятия на примере ООО «СВН», сформулированная с учетом существующих и прогно
зируемых тенденций развития целевого рынка нефтехимической продукции, а также
внутренних особенностей и возможностей самого предприятия;
5

- разработан алгоритм расчета интегральных показателей системы оценочных по
казателей, что позволяет выявить степень реализации стратегических планов предпри
ятия в рамках стратегических направлений его деятельности, даны рекомендации по пре
одолению негативных отклонений;
- разработан научно-методический подход к внутрифирменному стратегическому
управлению нефтехимическими предприятиями с использованием системы оценочных
показателей, что позволило в значительной степени формализовать систему стратегиче
ского управления;
- предложена методика комплексной оценки реализуемой стратегии управления
нефтехимическими предприятиями на основе балльной системы и определены диапазо
ны, характеризующие позитивные, негативные, оптимальные тенденции развития пред
приятий в зависимости от набранной суммы баллов;
- сформулирован комплекс организационных предложений по адаптации и инте
грации системы стратегического управления в существующую систему управления неф
техимическим предприятием.
Теоретическое значение диссертационной работы состоит в развитии методиче
ских основ стратегического управления; полученные в ходе исследования теоретикометодические результаты могут быть использованы в качестве базы для дальнейших раз
работок в области стратегического управления предприятиями и построения иерархиче
ских моделей комплексной оценки реализации стратегий нефтехимических предприятий,
в том числе с использованием системы оценочных показателей.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использова
ния в текущей деятельности нефтехимических предприятий организационнометодических положений и практических рекомендаций по организации стратегического
управления на базе системы оценочных показателей, что позволит повысить эффектив
ность функционирования предприятий.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и ре
зультаты диссертационного исследования, а также организационно-методические реко
мендации по реализации и оценке стратегии развития предприятий по производству ба
зовых термопластов докладывались на международных и всероссийских научнопрактических конференциях «Актуальные проблемы управления - 2005» (г.Москва),
«Актуальные проблемы управления - 2009» (г. Москва), «Реформы в России и проблемы
управления» (г. Москва), публиковались в журналах, рекомендованных ВАК РФ. От
дельные результаты работы использованы в комплексной программе «Стратегия разви
тия ООО «СВН», что подтверждается справкой о внедрении. Также основные положения
диссертации использованы в учебном процессе в дисциплинах «Бизнес-планирование»,
«Контроллинг», «Корпоративный менеджмент».
По материалам диссертации опубликовано 7 работ (в соавторстве - 2) общим объе
мом 2,87 пл., в т.ч. авторских 2,44 пл. В изданиях, рекомендованных ВАК РФ, опубли
ковано 3 работы, объемом 1,32 пл.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе
ния, библиографического списка литературы, включающего 107 источников, 16 прило
жений. Объем работы составляет 184 страницы машинописного текста, в том числе 16
таблиц, 40 рисунков.
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулиро
ваны ее цель и задачи, определены элементы научной новизны и практическая значи
мость полученных результатов исследования.
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В первой главе «Теоретико-методологические положения стратегического управ
ления на современных предприятиях» исследованы теоретические основы стратегическо
го управления и этапы его развития; сформулирована концепция стратегического управ
ления нефтехимическими предприятиями, адаптированная к тенденциям внешней среды;
проведен анализ современных методических подходов к оценке выполнения стратегий
предприятий и обосновано применение авторской системы оценочных показателей в
стратегическом управлении нефтехимическими предприятиями.
Во второй главе «Исследование отраслевых факторов стратегического управления
нефтехимическими предприятиями» выявлены особенности химического комплекса РФ
и основные проблемы нефтехимии, проведена оценка стратегических факторов и тенден
ций развития конъюнктуры целевого рынка нефтехимической продукции, проведен ана
лиз основных элементов системы стратегического управления нефтехимических пред
приятий и выявлены диспропорции в ее функционировании.
В третьей главе «Разработка организационно-методических рекомендаций по обес
печению стратегического управления нефтехимическим предприятием» представлены
практические рекомендации и результаты апробации предложенной автором методики
комплексной оценки реализации стратегии нефтехимического предприятия с использо
ванием системы оценочных показателей, разработаны рекомендации по интеграции сис
темы стратегического управления на базе системы оценочных показателей в структуру
управления нефтехимическим предприятием.
В заключении диссертационного исследования сформулированы полученные авто
ром основные результаты и выводы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Появление стратегического управления—результат эволюции систем управления под
влиянием факторов развития макросреды, микросреды, их неопределенности и изменчи
вости, а также необходимости повышения качества управления.
Не существует какого-то единого четкого определения термина «стратегическое
управление», что обусловлено наличием различных парадигм и особенностями его эво
люционного развития. Для современного этапа развития парадигма стратегического
управления имеет фундаментальное и прикладное значение. Воплощение фундаменталь
ности проявляется в том, что получили развитие различные школы, имеющие методоло
гические приоритеты. Прикладные аспекты связаны с тем, что: 1) все больше предприятий
по всему миру начинает опираться в работе на концепцию целенаправленного стратегиче
ского управления; 2) за время его развития и выделения из общего менеджмента как само
стоятельного направления в его арсенал вошли различные методы и инструменты, имею
щие теоретическую проработку и апробацию на практике.
В этой связи изученные автором различные взгляды исследователей на природу и
сущность стратегического управления, выраженные в основных идеях школ стратегиче
ского управления, позволили сделать вывод, что последние оказывали существенное
влияние на эволюцию подходов к разработке стратегий и формализацию процесса страте
гического управления предприятиями, развивая его принципы, методологию и филосо
фию. При этом выявленные и систематизированные автором недостатки школ, свидетель
ствуют о продолжающемся процессе развития и насыщения теоретических и методических
положений о стратегическом управлении.
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Важной составляющей разработки концепции стратегического управления является
проведенное автором исследование основных предпосылок эволюционного развития сис
тем управления нефтехимическими предприятиями в результате происходящих социаль
но-экономических трансформаций производственно-хозяйственных отношений, что по
зволило выявить наиболее существенные макроэкономические факторы развития страте
гического управления в РФ (рис. 1) и проблемы управления нефтехимическими предпри
ятиями (рис. 2). В этой связи формирование адекватной внешней среде системы управле
ния нефтехимическими предприятиями, которая основывается на разработанных страте
гиях развития и ориентирована на достижение поставленных стратегических целей, учи
тывает возможности предприятий, является важным аспектом их текущей и перспектив
ной деятельности на современном этапе, конкурентным преимуществом.

I

Переход от централизованного
директивного планирования к
рыночным методам
хозяйствования

Появление объективных
возможностей формировать
собственную траекторию
поведения на рынке

Происходящие интеграционные процессы, приводящие к
появлению новых структур,
отличающихся большей
устойчивостью и способных
решать различные новые
задачи

Ьысгрые изменения
параметров внешней
среды

Тенденции глобализации
бизнеса, усложнение
взаимоотношений

различных объектов
экономики

Идентификация компании,
предприятия как открытой
целостной социальноэкономической системы

Активное развитие
рыночной инфраструктуры,
появление участников,
преследующих свои
экономические интересы

Возрождение
научного
потенциала в
отечественной
промышленности

Значительный
потенциал
производствен
ной базы

Рис. 1. Предпосылки перехода российских предприятий к стратегическому управлению
Осложняемый высокой
изменчивостью и
неопределенностью анализ
и аудит внешнего
окружения и собственных
возможностей

Необходимость учета
особенностей отраслевых
рынков и возможностей
продуцентов по его
насыщению
Выполнение программ
развития отдельных
направлений деятельности
не связаны между собой

Не сформирована (или не
реализуется должным
образом) интегрирующая
основа комплексного
управления
Проблемы управления
современными иефтехнI мнческимн предприятии ми

Сложности при разработке
целей различных уровней
управления с разным
горизонтом планирования и их

реализации

I Іеобходимость реализации
м ногофакторного
управления с учетом
интересов всех
заинтересованных сторон
Исполнительские
звенья не знают или не
связывают цели своей
деятельности с миссией
компании

I {«совершенство
моделей оценки
реализации целей

компаний

Концепция стратегического управления нефтехимическими предприятиями I

Рис. 2. Основные проблемы управления современными нефтехимическими предприятиями
Поэтому для реализации вьшіеуказанных мероприятий в условиях ограниченности
всех видов ресурсов, новой экономической ситуации в РФ при неопределенности внеш
них факторов необходимо ядро, способное организовать работу всех составляющих и по
лучить от ее реализации синергетический эффект. Таким ядром, по мнению автора, явля
ется концепция стратегического управления (рис. 3). В основе предлагаемой концепции
лежит системный и процессньш взгляд на предприятие как открытую социально-эконо
мическую систему, эффективность развития которой зависит от действдоіцих на нее фак
торов макросреды и сложившегося внутрифирменного потенциала самого предприятия.'
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Рис. 3. Концепция стратегического управления нефтехимическими предприятиями
Предлагаемая концепция отличается гибкостью и позволяет обеспечить быстрое реа
гирование на изменение внешней конъюнктуры, которое может повлечь необходимость
стратегического маневра, пересмотр целей и корректировку стратегий предприятий. Это
становится возможным ввиду использования разнообразного инструментария, принципов
организации системы стратегического управления нефтехимическими предприятиями.
Вместе с тем отметим, что попытки формализации процесса стратегического управ
ления начали предприниматься зарубежными исследователями с середины 60-х годов 20
века. С учетом зарубежной теории и практики, особенностей российской модели эконо
мики и в результате проведенной диагностики основных элементов и процедурных осо
бенностей стратегического управления предприятиями, автором предложена блок-схема
реализации системы стратегического управления нефтехимическими предприятиями, яв
ляющаяся неотъемлемой частью разработанной концепции стратегического управления
(рис. 4). Следование разработанному" алгоритму позволит формализовать процесс разра
ботки стратегии, определить, увязать между собой планы реализации стратегических це
лей, ресурсы, необходимые для их выполнения, определить инструменты мониторинга
отклонений, выработать методику оценки, контроля и корректировки выполнения стра
тегии. С учетом сформулированных рекомендаций технология стратегического управле
ния становится регламентированной, прозрачной, понятной исполнителям, а стратегия,
стратегические цели и задачи измеряемыми и контролируемыми. При этом стремление
предприятий достигнуть желаемого состояния в будущем, заложенное в разработанных
стратегиях, будет в наибольшей степени соответствовать их особенностям и потенциалу.
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Рис. 4. Блок-схема реализации системы стратегического управления нефтехимическими предпри
ятиями
В результате предложенная автором концепция стратегического управления, разра
ботанная на основе учета основных факторов и тенденций внешней среды, разработки
различных альтернатив реагирования и поведения предприятия в различных условиях
конкурентной среды в соответствии с его потенциалом, стратегическая увязка целей и
планов различных уровней позволяет говорить, что механизмы достижения генеральной
цели предприятия, его стратегических программ могут варьироваться в зависимости от
складывающейся ситуации во внешней и внутренней средах. А преимущества предлагае
мой концепции стратегического управления нефтехимическими предприятиями, обеспе
чивающие ее стратегическую направленность заключаются, прежде всего, в том, что она:
- обеспечивает комплексный, системный взгляд на предприятие: его внешнее ок
ружение и внутренние возможности, помогая идентифицировать проблемы предприятия,
тормозящие его развитие, а также тенденции развития бизнеса, применяя различные ме
тоды анализа (SWOT-, STEP-, портфельного анализа и проч.);
- призвана обеспечить в большей степени не текущий успех предприятия, а посто
янное позитивное его развитие в условиях неопределенности и нестабильности внешнего
окружения и жесткой конкуренции, помогая делать стратегический выбор между различ
ными стратегическими альтернативами;
- позволяет объединить решения руководителей различных уровней управления,
связанные со стратегией, в один комплексный документ, регламентируя их на основе фи
лософии, методологии и принципов стратегического управления;
- облегчает принятие стратегических решений на основе использования единых
понятий, методов сбора, обработки, анализа и интерпретации информации;
- помогает справиться с изменениями и провести их, поскольку долгосрочная про
грамма стратегического развития увязана по таким параметрам, как план основных при-
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оритетных мероприятий, сроки их реализации, обеспеченность ресурсами, наличие от
ветственных за проводимые изменения и т.д.;
- обеспечивает координацию и коммуникации, благодаря создаваемой комплекс
ной информационно-управленческой системе, используемым информационным техноло
гиям, оптимизированным коммуникативным потокам;
- позволяет снижать риски производственной, коммерческой, финансовой и про
чей деятельности и служит основой принятия решений по разработке целевых программ
долгосрочного развития предприятия.
Вместе с тем важно подчеркнуть, что для оценки результатов деятельности, испол
нения стратегии и управления нефтехимическими предприятиями необходимы совре
менные инструменты, обеспечивающие обратную связь и выступающие составной ча
стью методологии и системы стратегического управления предприятиями. Поэтому про
веденный автором сравнительный анализ существующих концепций измерения дости
жения стратегий позволил на основе комплексного исследования их содержания, конкре
тизации составных частей и выявленных методических недостатков сформулировать ав
торскую систему оценочных показателей в качестве одного из инструментов стратегиче
ского управления современными нефтехимическими предприятиями.
Система оценочных показателей (СОП) - это инструмент управления, который по
зволяет переводить стратегические цели предприятия в четкий план оперативной дея
тельности подразделений, ключевых сотрудников и оценивать результаты их труда с
точки зрения реализации стратегии на базе оценочных показателей. Основное назначение
системы также заключается в обеспечении функции сбора, систематизации, анализа ин
формации, необходимой для принятия стратегических управленческих решений. Более
того СОП нельзя назвать просто учетной системой. Являясь составной частью системы
управления предприятием, она выступает в качестве ее основного аналитического, ис
полнительского и контролирующего ядра При этом в разработанной СОП акцент делает
ся на нефинансовых показателях, давая возможность оценить с трудом поддающиеся из
мерению аспекты деятельности - лояльность потребителей, бренд и т.д.
В этой связи предлагаемая автором СОП служит своего рода системой координат,
где цель ставится в виде желаемых значений показателей, а план действий отражается как
траектория движения к цели, развернутый во времени. Трансформировав стратегию в ло
гически стройную конструкцию схемы причинно-следственных связей и представив ее с
помощью СОП, предприятия развивают методическую базу и создают справочноинформационный источник системы стратегического управления, доступный всем уров
ням управления. Одновременно СОП является и интегрированным инструментом опера
тивного управления, позволяющим связать стратегические цели с внутренними бизнеспроцессами предприятия и повседневными действиями сотрудников на всех уровнях
управления, а также осуществлять оценку и контроль реализации принятой стратегии.
Это приобретает особое значение для нефтехимических предприятий и преодоления
проблем нефтехимии, связанных с неопределенностью и изменчивостью стратегических
и конъюнктурных факторов рынков нефтехимической продукции, тенденций их развития
в долгосрочной перспективе, важной ролью нефтехимических предприятий в экономике
РФ. Все это обуславливает необходимость применения на современном этапе системы
стратегического управления предприятиями на основе СОП. Поэтому в работе подробно
рассмотрены аспекты разработки и использования системы оценочных показателей, про
анализирован процесс формирования системы стратегического управления на основе
СОП и проведена адаптация ее к специфике нефтехимических предприятий (рис. 5).
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Рис 5. Модель системы стратегического управления нефтехимическими предприятиями с использо

Специфика развития нефтехимических предприятий проявляется, прежде всего, в
учете тенденций и основных стратегических направлений развития конъюнктуры целе
вого рынка нефтехимической продукции, которые закладьшаются в разрабатываемые
стратегии развития предприятий, и особенностях их текущего положения.
При этом выполненная автором оценка баланса производства и потребления базовых
полимеров до 2020 г. позволила сделать вьшод, что в настоящее время в РФ недостаточно
мощностей и современных технологий для обеспечения потребностей внутреннего рынка
в конкурентной нефтехимической продукции. Зависимость страны от импорта до 2012 г.
будет оставаться высокой, а начиная с 2013 г. может несколько снизиться, если инвести
ционные проекты по вводу новых мощностей будут реализованы. В этой связи иденти
фицированные автором стратегические и конъюнктурные факторы целевого рынка неф
техимической продукции позволили характеризовать рынок базовых термопластов по
параметрам «стратегическое положение» и «привлекательность рынка» (матрица «МакКинси»). На основе данных матрицы автором сформулированы рекомендации о целесо
образности поддержки и дальнейшего стратегического развития нефтехимических пред
приятий в сегменте базовых полимеров, требующего значительных инвестиций и совре
менных подходов в управлении (рис. 6).
Сильная

*

Средняя

- прогрессивное развитие

Слабая

• - регрессивное развитие

Рис. 6.Матрица Мак-Кинси целевого рынка базовых термопластов
Современный этап развития нефтехимических предприятий России также связан с
необходимостью решения задач значительного повышения их потенциала, использова
ние которого создаст необходимый импульс для оздоровления экономики страны. Исхо
дя из проведенного автором исследования и анализа отраслевых особенностей химиче
ского комплекса РФ и проблем развития рынка нефтехимии, для экономического поло
жения нефтехимических предприятий характерно следующее:
• высокий спрос на полимеры и нефтехимическую продукцию в РФ и мире;
• отсутствие приоритетов в инвестиционной политике и недостаток ресурсов для
технического и технологического перевооружения предприятий;
• неоптимальные бизнес-процессы, «размытость» финансовых ресурсов;
• низкая диверсификация ассортимента выпускаемой продукции, сырьевой базы;
• недостаток производственных мощностей по производству полимеров и недозагрузка предприятий углеводородным и газовым сырьем;
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• несоответствие структуры управления реальным целям и условиям деятельности
нефтехимических предприятий;
• отсутствие гибких механизмов поддержки разработки и принятия управленческих
решений и недостаточное использование научно-технического потенциала, современных
методов планирования, мониторинга, контроля и управления.
Поэтому в виду высокой изменчивости факторов внешней среды, финансовоэкономическим кризисом изучение, развитие и применение управленческих технологий,
поддерживающих стратегический аспект, создает для современных предприятий важное
конкурентное преимущество. В этой связи для выработки рекомендаций по формирова
нию системы стратегического управления нефтехимическими предприятиями автором
проведен анализ стратегий, стратегических целей и инициатив ряда ведущих отечествен
ных предприятий, занятых производством базовых полимеров. Результатом изучения
систем управления предприятий стала сформулированная автором матрица SWOTанализа системы стратегического управления, использующая в качестве инструмента
управления систему оценочных показателей.
При этом выявлено, что сильные стороны применения СОП заключаются, прежде
всего, в переводе стратегии в систему взаимосвязанных показателей и разрабатьшаемой
при этом методике мониторинга и оценки степени ее выполнения, увязке оперативного и
стратегического управления. Основные же угрозы связаны с отсутствием формализован
ных стратегий развития или низким качеством существующих стратегий (нечетко сфор
мулированы цели; мало изучены факторы макро- и микросреды; не определены инициа
тивы, за счет которых планируется достичь поставленных целей и т.п.) и желании руко
водителей предприятий получить быстрые результаты от внедрения СОП. Преодоление
этих недостатков, по мнению автора, заключается в более качественной реализации под
систем стратегического управления, а также в разработке этапов внедрения СОП в про
цесс стратегического управления предприятиями.
В этой связи для повышения эффективности внедрения системы внутрифирменного
стратегического управления нефтехимическими предприятиями на базе системы оценоч
ных показателей автором в работе предложен следующий алгоритм.
1) Формулировка миссии, видения, стратегических целей предприятий.
2) Определение стратегических направлений деятельности предприятий, характери
зующих их потенциал в следующих областях: финансово-экономической, потребитель
ской, производственно-хозяйственной, обучения и развития и оценка их вклада в дости
жение стратегии предприятий на основе расчета интегральных показателей.
Каждое стратегическое направление деятельности предприятий содержит в себе
ключевой тезис, который позволяет в разрезе отдельного направления определить цели и
задачи деятельности, достижение которых будет свидетельствовать о формировании и
реализации стратегий предприятий. Это становится особенно актуально на стадии мони
торинга и оценки реализации стратегии в любой промежуток времени, поскольку позво
ляет экстренно на основе гибких решений корректировать план реализации стратегии,
саму стратегию и применяемые оценочные показатели.
Так, «Потенциал финансово-экономический» позволяет оценить, как предприятие
предполагает приносить пользу своим учредителям, т.е. повышать свою рыночную стои
мость. «Потенциал потребительский» отражает конкурентное предложение предприятия
и четко определяет выбор им своей рыночной позиции, уровня сервиса и ключевых кли
ентов, на которых оно будет ориентироваться. «Потенциал производственнохозяйственный» определяет ключевые внутренние процессы, где предприятие потенци-
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ально может превзойти своих основных конкурентов, здесь осуществляется идентифика
ция основных операций, процессов, которые выбраны предприятием для усовершенство
вания и развития в целях укрепления собственных конкурентных преимуществ. «Потен
циал обучения и развития» выполняет одновременно обслуживающую и обеспечиваю
щую функции, обеспечивая рост и развитие персонала и предприятия в долгосрочной
перспективе на основе таких факторов, как человеческие ресурсы, организационные про
цедуры, информационные системы и т.п.
3) Определение и формализация причинно-следственных связей стратегических це
лей в разрезе каждого стратегического направления деятельности предприятий в схеме
причинно-следственных связей стратегических целей предприятий.
Схема причинно-следственных связей - это инструмент анализа, диаграмма, в кото
рой стратегия формализуется в разрезе стратегических направлений деятельности пред
приятия в виде набора стратегических целей, увязанных между собой, что позволяет
разъяснить стратегию и превратить ее в конкретный план действий для всех уровней ис
полнения. На рисунке 7 представлена схема причинно-следственных связей стратегиче
ских целей нефтехимического предприятия на примере ООО «СВН». Она позволяет ком
плексно представить стратегию предприятия, что создает основу для создания системы
управления, направленной на ее реализацию.
4) Разработка перечня оценочных показателей, позволяющих осуществлять монито
ринг и оценку стратегии; определение их целевых прогнозных значений. Весомым кри
терием выбора показателя СОП является оценка его значимости. Автором разработана
методика определения относительного веса каждого показателя СОП в результат реали
зации стратегии предприятия на основе метода парных сравнений и экспертных оценок.
5) Разбиение процесса интеграции СОП в систему стратегического управления неф
техимическими предприятиями на этапы, их формализация. В этой связи автором пред
лагается разделить процесс внедрения СОП в систему управления предприятием на 4 эта
па: 1) подготовка к внедрению СОП; 2) разработка схемы причинно-следственных связей
стратегических целей; 3) внедрение схемы причинно-следственных связей; 4) контроль и
корректировка СОП. Эти этапы рекомендуются как обязательные для прохождения лю
бым нефтехимическим предприятием вне зависимости от степени его готовности. Далее
каждый этап наполняется необходимыми мероприятиями, набор которых в определен
ных случаях может меняться в зависимости от специфики и особенностей предприятия.
6) Интеграция СОП в основные подсистемы управления нефтехимическими пред
приятиями: организационную и функциональную структуру управления, подсистемы
управленческого учета и отчетности, бюджетирования, мотивации персонала и т.д. в це
лях лучшей организации процесса внедрения системы стратегического управления
предприятиями и контроля ее осуществления, декомпозиции и доведения стратегиче
ских целей нефтехимических предприятий до ответственных исполнителей.
Оценивая взаимосвязь понятий «система» и «структура», автором подчеркивается,
что в процессе проектирования управляющих систем ведущая роль (не по важности, а по
очередности) отводится системе, при этом структура должна соответствовать ей. В то же
время в процессе внедрения организационных нововведений ведущая роль переходит к
структуре - без необходимых структурных преобразований новая система не может
быть реализована и эффективно функционировать.
В этой связи, автором в структуре нефтехимического предприятия предлагается
создать на постоянной основе специализированное подразделение (например, для ООО
«СВН» Отдел стратегического развития и управления).
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При этом основная функция подразделения будет состоять в осуществлении дея
тельности по инициированию корректировок стратегии, ее поддержке, контролю прове
дения изменений, направленных на реализацию стратегических целей предприятия. В
работе на примере ООО «СВН» обоснованы и сформулированы основные задачи такого
подразделения, его место в организационной структуре управления предприятия и связь
с другими подразделениями.
Для закрепления ответственности за выполнение стратегических целей и задач с
целью повышения мотивации персонала и в целом уровня управляемости предприятием
предлагается определить функциональные центры ответственности (ЦФО) за достиже
ние показателей СОП. Под ЦФО автором понимается структурное подразделение пред
приятия, руководитель которого несет ответственность за выполнение планов, про
грамм, бюджетов деятельности подразделения, а также управление показателями по
статьям, связанным с выполнением контролируемой функции подразделения. Таким об
разом, в рамках интегрированной системы стратегического управления на базе СОП,
создаются цепочки «стратегические цели - показатели СОП - ФЦО». Их наличие спо
собствует более успешной реализации стратегии, декомпозиции ее до исполнительских
звеньев, что позволяет оценить степень достижения каждым ФЦО поставленных целей и
достигнутых результатов и характеризовать эффективность их функционирования.
В целях создания комплексной информационно-управленческой системы, поддер
живающей принятие управленческих решений, на нефтехимическом предприятии авто
ром предлагается создать специализированные подразделения - группы интегрирован
ных систем управления, находящиеся в подчинении Заместителей генерального дирек
тора по направлениям деятельности, Главного инженера, Главного бухгалтера. Основ
ными задачами этих подразделений будут являться процессы автоматизации информа
ционных потоков, их формализации и интеграции в рамках единой информационной
системы по соответствующим направлениям деятельности, что позволит значительно
упростить доступ различных подразделений предприятия к необходимой информации.
В этой связи, в работе систематизированы основные результаты внедрения системы
стратегического управления нефтехимическими предприятиями на базе СОП в подсис
темы управления предприятиями (табл. 1).
Таблица 1
Основные результаты интеграции СОП в подсистемы управления
нефтехимическими предприятиями
Подсистемы управ
Результат интеграции СОП с подсистемами управления нефтехими
ления предприятий
ческими предприятиями
- оптимизация отчетов и отчетности в рамках управленческого учета;
Управленческий
- унификация форм документов и их увязка в рамках единого стандарта в
учет и отчетность
области документооборота в управленческом учете;
- формирование целевых значений для СОП и получение фактических
значений СОП и их последующие интерпретация и анализ.
- перевод системы бюджетирования предприятия на принципы, соответ
Бюджетирование
ствующие ее стратегии;
- дополнение существующей системы бюджетирования механизмом сис
темного подхода к учету показателей, отражающих цели, сущность и
эффективность функционирования предприятия;
- адресное и прозрачное планирование, выделение и контроль финансо
вых ресурсов под конкретные стратегические цели;
- оценка обеспеченности стратегических целей финансовыми ресурсами
еще на стадии составления бюджетов всех уровней.
- определение ключевых процессов, являющихся критическими для дол
Бюнесрсшіжиішринг
госрочного стратегического успеха, и их включение в первоочередной
план стратегических мероприятий.
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Продолжение таблицы 1
| - мотивационные схемы ориентированы на стратегию предприятия;
- системы премирования завязаны на контролируемых и измеряемых
оценочных показателях деятельности;
- прозрачность мотивационных механизмов;
- каждой категории персонала соответствует свой механизм материаль
ной мотивации;
- двухуровневая система премирования для служащих и руководителей и
их ориентация на долгосрочные механизмы мотивации.
Организационная и - соответствие организационной и функциональной структуры предприфункционалыіая
ятия требованиям стратегического рыночного управления;
политика
- закрепление стратегических ориентиров развития в нормативных докуI ментах предприятия, подразделений.
Таким образом, внедрение СОП позволит трансформировать стратегию через сис
тему показателей и довести ее до каждого уровня управления предприятия, до каждого
структурного подразделения, работника в пределах отведенной для них компетенции;
осуществлять оценку степени достижения стратегических целей и выработку практиче
ских рекомендаций для принятия управленческих решений по корректировке стратегии,
планов ее реализации, СОП.
7) Определение ответственности, тестирование и корректировка системы стратеги
ческого управления. Заключается в определении ответственности за достижение целе
вых значений установленных оценочных показателей, что позволяет управлять деятель
ностью руководителей и сотрудников нефтехимических предприятий.
8) Построение комплексной информационно-управленческой системы нефтехими
ческим предприятием с использованием СОП на постоянной основе, что позволяет на
основе сбора, анализа значений оценочных показателей создать механизм, включающий
подсистему мониторинга и оценки реализации стратегий нефтехимических предприятий
и позволяющий проводить корректировку реализуемых планов и программ их долго
срочного развития на постоянной основе.
Реализация перечисленных выше мероприятий позволит разработать механизм ор
ганизационно-методического обеспечения стратегического управления нефтехимиче
скими предприятиями, сочетающий стратегические, конъюнктурные факторы и тенден
ции рынка нефтехимической продукции и внутренние особенности самих предприятий.
Под организационно-методическим обеспечением автором понимается деятельность по
изменению и совершенствованию организационной и функциональной структуры
управления нефтехимическими предприятиями, распределению и закреплению ответст
венности за выполнение стратегических целей и задач, формированию комплексной ин
формационно-управленческой системы, методическому обеспечению и мониторингу ре
зультатов реализации стратегий нефтехимических предприятий на основе системы оце
ночных показателей.
Важным аспектом системы стратегического управления нефтехимических пред
приятий является подсистема контроля реализации стратегии и оценка выполнимости
стратегических направлений деятельности предприятий и основных оценочных показа
телей. В этой связи, автором разработана методика комплексной оценки реализации
стратегии предприятий на основе анализа агрегированных показателей стратегических
направлений деятельности (целевых, фактических) вплоть до факторного анализа от
дельных оценочных показателей. Это помогает более мобильно и гибко осуществлять
необходимые мероприятия по улучшению оценочных показателей, которые входят в со
ответствующее стратегическое направление деятельности нефтехимических предпри
ятий и в целом повышать эффективность деятельности последних.
Мотивация
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При формировании эффективной системы стратегического управления нефтехими
ческими предприятиями оценка стратегических альтернатив, мониторинг и контроль
реализуемой стратегии, по мнению автора, могут осуществляться путем анализа степени
вьшолнения целевых прогнозных значений стратегических направлений деятельности
предприятий и показателей СОП с помощью механизма их балльной оценки.
Прикладная значимость предлагаемого методического подхода заключается в том,
что оценка эффективности стратегических направлений деятельности предприятия и
реализуемой стратегии базируется на количестве набранных оценочных баллов в зави
симости от величины отклонения фактического значения показателя, входящего в стра
тегическое направление деятельности, от его прогнозного целевого значения. Практи
ческая важность методики для руководителей предприятий различных уровней управле
ния, состоит в том, что конкретные значения показателей СОП позволяют формировать
адаптивное под конкретный объект управления информационное пространство, создаю
щее необходимую базу для принятия управленческих решений, основываясь на прогно
зировании тенденций поведения соответствующего показателя. Таким образом, модели
рование возможного положения предприятий в бизнес-пространстве и эффективности
их функционирования в достижении стратегических целей, позволяет проводить коррек
тировку стратегий или СОП в зависимости от изменения факторов макро- и микросреды
и нивелировать возможные риски принятия ошибочных управленческих решений.
Исходя из результатов стратегического анализа факторов внешнего окружения и
оценки внутреннего потенциала нефтехимических предприятий, по решению руково
дства предприятий для показателей СОП может быть определен размер их возможного
допустимого снижения относительно прогнозных целевых значений, основываясь на
принципах экономической целесообразности и приемлемости. Это позволит определить
допустимый интервал достижения стратегий предприятий, при котором возможное не
довыполнение прогнозных целевых значений показателей СОП в целом не является для
них критичным, однако создает необходимость разработки мероприятий по устранению
возникших отклонений на основе их факторного анализа.
Для того, чтобы создаваемая в рамках СОП информационная база для принятия
управленческих решений обеспечивала возможность моделировать сценарии поведения
предприятий и осуществлять коіггроль реализации выбранных ими стратегий, в том чис
ле в разрезе стратегических направлений деятельности, автором предлагается опреде
лить границы эффективности СОП и выделить три уровня эффективности развития
предприятий: первый уровень - «неудовлетворительное положение», второй уровень «среднее положение», третий уровень - «успешное положение».
Принадлежность предприятия к одному из трех уровней эффективности развития
определяется по результатам балльной оценки, на основе использования программноцелевого планирования, функционально-стоимостного анализа, динамического модели
рования и т.д. вырабатывается система мероприятий по дальнейшему развитию и кор
ректировке программ его стратегического развития. Основываясь на фактической
балльной оценке степени вьшолнения стратегии, которая дает детальную информацию
по каждому показателю СОП нефтехимического предприятия, руководителями различ
ных уровней иерархии управления могут приниматься взвешенные и обоснованные
управленческие решения. Алгоритм и логика принятия управленческих решений на ос
нове результатов СОП представлена на рисунке 8.
Таким образом, разработанная автором методика комплексной оценки стратегии и
стратегических направлений деятельности предприятия позволяет позиционировать

19

предприятие в одном из трех диапазонов, объективно характеризующих тенденции его
развития. Полученные результаты создают прецедент для разработки необходимых ме
роприятий по корректировке стратегии, показателей СОП предприятия.
Миссия и
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• • ' • • • • " • х -
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I
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Рис. 8. Алгоритм анализа выполнения стратегии предприятия на основе балльной оценки

Автором проведена оценка интегрального показателя достижения стратегии нефте
химического предприятия на примере ООО «СВН» (табл. 2). Согласно просчету модель
ного варианта и полученным при этом данным, интегральная балльная оценка выполне
ния стратегии предприятия составила около 98,28 баллов, что характеризует его «сред
нее положение». Это означает, что соответствующим службам ООО «СВН» необходимо
совместно с ответственными подразделениями предприятия подготовить соответствую
щие мероприятия по улучшению тех показателей, по которым не были достигнуты целе
вые прогнозные значения, а также по дальнейшей адаптации и интеграции СОП в систе
му управления нефтехимического предприятия.
В целом экономический эффект внедрения процессно-функциональной модели
бизнес-процессов в системе стратегического управления нефтехимическим предприяти
ем ООО «СВН» с использованием современных информационных технологий выража
ется в сокращении расходов и потерь предприятия ориентировочно на 10-15%. Это дос
тигается за счет снижения непроизводительных расходов и трудоемкости управленче
ских операций, оптимизации документооборота и информационных потоков. Вместе с
тем, при внедрении системы сокращается время обработки информации за счет исполь
зования программного продукта, увеличивается прибыль и повышается эффективность
использования финансовых ресурсов. Внедрение системы стратегического управления
на базе СОП позволит получать оперативную информацию для принятия обоснованных
управленческих решений и адаптации деятельности предприятия к внешней среде.
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Таким образом, составляющие экономической эффективности внедрения стратеги
ческого управления на базе СОП могут быть также достигнуты на других предприятиях
нефтехимического профиля.
В диссертационной работе получены следующие основные научные результаты и
теоретические выводы:
1. На основе анализа подходов к определению «стратегического управления» и его
качественных характеристик автором уточнены содержание стратегического управления,
его сущность, принципы.
2. Проведенная диагностика основных элементов и процедурных особенностей
стратегического управления предприятиями позволило автору сформулировать основные
требования к подсистемам системы стратегического управления, уточнить логику, этапность их реализации и предложить блок-схему реализации системы стратегического
управления нефтехимическими предприятиями. Сформулированные рекомендации по
зволяют формализовать процесс разработки стратегии, определить и увязать планы реа
лизации стратегических целей, ресурсы, необходимые для их вьшолнения, определить
инструменты мониторинга отклонений, выработать методику оценки и контроля выпол
нения стратегии.
3. Предложена концепция стратегического управления нефтехимическими предпри
ятиями, наиболее адаптированная к тенденциям внешней среды и позволяющая обеспе
чить быстрое реагирование на изменения внешней конъюнктуры, которые могут повлечь
за собой необходимость стратегического маневра, пересмотр целей и корректировку
стратегий предприятий.
4. На основе проведенного сравнительного анализа существующих концепций из
мерения достижения стратегий, комплексного исследования их содержания, конкретиза
ции составных частей и выявленных методических недостатках сформулирована автор
ская система оценочных показателей. Ее применение в качестве одного из методов стра
тегического управления нефтехимическими предприятиями обеспечивает взаимосвязь
стратегического и оперативного управления и является информационной базой для при
нятия управленческих решений.
5. На основе анализа состояния и тенденций развития целевого рынка нефтехимиче
ской продукции составленная автором матрица «Мак-Кинси» позволила сформулировать
рекомендации, которые необходимо использовать в стратегиях предприятий. Они связа
ны с целесообразностью поддержки и дальнейшего стратегического развития нефтехи
мических предприятий, влияния стратегических и конъюнктурных факторов в сегменте
базовых термопластов, требующего инвестиций и современных подходов в управлении.
6. Автором разработана методика определения вклада каждого стратегического по
казателя в результат реализации стратегии, что позволяет выстроить систему приорите
тов оценочных показателей и их реализации при различных параметрах макро- и микро
среды предприятия.
7. Проведенный автором анализ элементов системы стратегического управления ве
дущих нефтехимических предприятий позволил выявить дисбаланс в их организации и
функционировании, что значительно снижает гибкость системы управления предпри
ятиями особенно в условиях неопределенности и кризиса. При этом выявлено, что кон
курентное преимущество предприятий в большей степени зависит от качества организа
ции основных подсистем в системе стратегического управления.
8. Автором разработана методика комплексной оценки стратегий предприятий на
основе расчета интегральных оценочных показателей стратегических направлений их
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деятельности. Это позволяет выявлять стратегические направления деятельности пред
приятий, требующие корректировок; в зависимости от суммы набранных баллов пози
ционировать предприятия в одном из трех диапазонов, характеризующих позитивные,
негативные и оптимальные тенденции их развития, и на основе полученных данных раз
рабатывать мероприятия по корректировке планов и программ долгосрочного развития.
9. Разработаны и сформулированы основные рекомендации по интеграции системы
внутрифирменного стратегического управления с использованием системы оценочных
показателей в существующую систему управления предприятием. В соответствии с дол
госрочными стратегическими целями эффективного развития, требующих модернизации
структуры управления, обоснована необходимость изменений организационной и функ
циональной структуры управления, подсистем бюджетирования, управленческого учета,
отчетности, мотивации и т.п.
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