
'т^ѣ 
На правах рукописна/ 

ЖУЧКОВ ЮРИИ ЮРЬЕВИЧ 

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОЦЕНКИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 

Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - промышленность) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Нижний Новгород - 2009 



Работа выполнена в ГОУ ВПО «Нижегородский государственный технический 
университет имени Р.Е.Алексеева» 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор 
Плеханова Анна Феликсовна 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук 
Лапаев Дмитрий Николаевич . 

кандидат экономических наук, доцент 
Шерегов Николай Александрович. 

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Волго-Вятская академия 
государственной службы» 

Защита состоится: «19» ноября 2009 г. в 12:00 часов на заседании 
диссертационного совета Д.212.165.11 при ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» по адресу: 
603950, г. Н. Новгород, ул. Минина, 24, ауд. 1258. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. 

Автореферат диссертации размещен на сайте: 
http://www.nntu.ru/RUS/aspir_doktor/avtoreferat/ 

Автореферат разослан «17» октября 2009 г.. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета cs'^7'"^~ JK-^- Корнилов 

http://www.nntu.ru/RUS/aspir_doktor/avtoreferat/


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы исследования. 
Актуальность темы диссертационной работы определяется 

необходимостью совершенствования систем управления российских 
предприятий с учетом новых концепций бизнеса, внедрения современных 
информационных систем поддержки и принятия решений, ускоренной 
адаптации структуры управления в современной высокоподвижной внешней 
среде. В настоящее время большинство промышленных предприятий 
испытывают значительные трудности методологического,.методического и 
информационного обеспечения принятия эффективных управленческих 
решений. 

Особую роль в экономике страны (кроме ТЭК) занимает 
машиностроение, и, особенно, автомобилестроение. Автомобильный рынок в 
2008 составил 69 млрд. долларов. Из них импортируемые автомобили 
составили по количеству >50%, по стоимости >75%. Естественно, что такая 
ситуация привлекла особое внимание Правительства РФ и привела к принятию 
ряда мер, отраженных в постановлениях Правительства. Фактически были 
поддержаны инициативы частного бизнеса и организовано привлечение новых 
технологий в автопром, как виде новых платформ, так и в других видах. 
Разразившийся кризис сузил рынок, но повышением ввозных пошлин и 
ослаблением валюты правительство может добиться продолжения 
ішпортозамещения (в том числе и силами производств иностранных 
концернов), а государственными кредитами - прямой финансовой поддержки 
российских заводов. 

Проблемами российской управленческой мысли последних десятилетий 
были реструктуризация выживших во время переходного периода предприятий, 
создание новых производств, горизонтальная и вертикальная диверсификация 
бизнеса, выстраивание заново технологических и территориальных комплексов 
производственного цикла, разрушенных при акционировании и дроблении 
единых комплексов советской промышленности. 

Интеграция промышленности России в мировую экономику ставит на 
первый план задачу сертификации предприятий по мировым стандартам - не 
только системы управления качеством продукции, но и всех процессов, что 
должно явится базой для ускоренного развития российских организаций в 
целях полноценного удовлетворения потребностей российского общества и 
конкурентоспособного выхода на мировой рынок. В то же время, мировая 
рецессия выдвигает проблему адаптации к ней, идентификации стратегических 
целей и оптимизации систем управления. 

Обобщение, систематизация и анализ мировой теории и российской 
практики успешного управления организациями должны способствовать 
скорейшему переходу стагнирующей части российских субъектов экономики 
на новые методы управления, стабилизации экономического состояния 
неприбыльных предприятий и повышению экономического потенциала всей 
страны. 
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Актуальность проблемы обусловлена: 
> необходимостью учета в стратегиях, моделях и процессах организаций 

иных важных целей бизнеса, помимо максимизации прибыли; 
> необходимостью в системной интеграции и координации различных 

уровней анализа и управления предприятием; 
> недостаточной разработанностью научно-методической базы для 

внедрения управления процессами на высших, стратегических уровнях 
управления; 

> необходимостью решения комплексной и слабоструктурированной 
проблемы разработки новых подходов и методов управления процессами 
и их оценки; 

> необходимостью разработки методических и практических рекомендаций 
по созданию системы управления стратегическими процессами на 
предприятии; 

> необходимостью уточнения методики формирования системы 
показателей как инструмента управления стратегическими процессами на 
предприятии. 
Проведенные диссертационные исследования соответствуют п. 15.22.. 

(Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в 
электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, 
машиностроительной и других отраслях промышленности) паспорта 
специальности ВАК РФ. 

Степень изученности и научной разработанности темы. 
Теоретическому изучению проблем разработки подходов и методов 

стратегического управления (Портер М., Ансофф П., Друкер Питер Ф.), 
управления процессами (Хаммер М., Чампи Дж., Давенпорт Т.Н., Е.Г. 
Ойхмана), преобразованием организации, построению систем оценки уделено 
достаточно большое внимание как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе. Вопросы указанной тематики рассматриваются в работах 
отечественных и зарубежных ученых: Котлер Ф., Виссема X., Мескон М.Х., 
Альберт М., Шумпетер П.. Построению многокритериальных систем оценки 
посвящены работы Юрлова Ф.Ф., Плехановой А.Ф., Лапаева Д.Н. и других 
ученых. 

Исходя из вышесказанного, в настоящей диссертационной работе 
предпринята попытка разработки методики оценки системы управления 
организации, основанной на процессном подходе. 

Цель и задачи исследования. 
Основной целью диссертации является разработка системы показателей 

как инструмента оценки процессов предприятия. 
Для достижения указанной цели в работе сформулированы и обоснованы 

следующие задачи: 
1. Исследовать процесс развития теории построения организации в 

эволюционном аспекте и современные концепции управления 
предприятием; 

4 



2. Проанализировать существующие методы построения предприятия, его 
системы управления и оценки, выявить их достоинства и недостатки; 

3. Исследовать применение процессного подхода к проблеме 
проектирования, создания и управления предприятием, исследовать 
основные модели, использующие бизнес-процессы; 

4. Рассмотреть взаимосвязь между различными типами и уровнями 
процессов предприятия, выявить их особенности и различия; 

5. Обосновать необходимость применения многоуровневого подхода к 
процессной системе управления предприятием; 

6. Разработать систему показателей для оценки эффективности процессов 
на базе многоуровневого подхода; 

7. Продемонстрировать на примере российских предприятий 
автомобильной промышленности применение разработанной методики 
оценки эффективности процессов с учетом специфики отрасли; 

8. Предложить рекомендации по внедрению и практическому применению 
предложенного подхода к оценке стратегических процессов предприятия. 

Предметом исследования являются совокупность теоретических, 
методических и практических вопросов, связанных с разработкой инструментов 
оценки стратегических процессов предприятий автомобильной 
промышленности. 

Объектом исследования является предприятия автомобильной 
промышленности Нижегородской области и России. 

Теоретической и методологической базой исследования являются 
научные теории отечественных и зарубежных авторов в области управления 
процессами, управленческого анализа, организационного развития, 
законодательная и нормативная база, документы правительственных и 
ведомственных структур: «Концепция социально-экономического развития 
России до 2020 года»; отчетные и статистические материалы, методические 
материалы научно-практических конференций, семинаров по теме 
исследования. 

Информационной базой исследования послужили отечественные и 
зарубежные литературные источники: монографии, учебные пособия, 
периодические издания, материалы тематических сайтов Интернет, а также 
данные отечественных предприятий, использующих процессный подход. 

Научная новизна работы заключается в разработке методики оценки 
стратегических бизнес-процессов, а также учета специфики внешнего 
окружения на примере предприятий автомобильной промышленности России. 

Основные результаты, полученные лично соискателем п обладающие 
научной новизной: 

1. Сформулировано понятие «стратегического процесса создания ценности 
для партнера» (с.78-80, гл. 2). Его суть заключается в том, что только 
такие высшие стратегические процессы организуют создание ценности, а 
всевозможные деловые (бизнес) процессы только изменяют стоимость 
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материального потока, модифицируют информационные потоки и т.д. 
Стратегические процессы естественным образом отражают равноправие 
всех субъектов в экономике, становясь каналами их взаимодействия на 
макроуровне. Именно такой равный и взаимовыгодный обмен (а не 
направленный на максимизацию прибыли) и учет мнениями должен быть 
заложен в миссию, цель предприятия, реализован в стратегии, заложен в 
отдельные стратегии взаимодействия с каждым типом партнеров. 

2. Разработана многоуровневая иерархия процессов организации (с.83-89, 
гл. 2). Она заключается во вложенности и подчиненности деловых 
процессов - стратегическим, а элементарных операций - деловым 
процессам. Ее использование позволяет уточнить типизацию и иерархию 
процессов предприятия. В отличии от известных методик подчеркнута 
интегрирующая роль стратегических процессов над деловыми. В отличии 
от существующих делений процессов по уровням предлагаемая схема 
обладает большей наглядностью, в ней все деловые процессы 
равноважны, а стратегические процессы (надпроцессы), учитывающие 
ценности различных партнеров, естественным образом объединяют все 
многообразие деловых процессов. Также предлагаемая схема не 
противоречит концепциям реинжиниринга и способам выделения 
ключевых бизнес-процессов для целей оптимизации бизнеса, т.к. именно 
стратегические процессы создают ценность в широком смысле для 
партнера и существуют при любом способе ведения бизнеса, а 
подчиненные им деловые процессы (создающие не столько ценность для 
партнера, сколько потребляющие или добавляющие стоимость продукту) 
могут быть сокращены и/или отданы на аутсорсинг. 

3. Выделены 6 стратегических процессов создания ценности (с.90-92, гл. 2) 
и формализована схема их функционирования (с.90-96, гл. 2). Суть 
предложения - в выделении стратегических процессов по числу 
партнеров и в детализации функционирования выделенных процессов. 
Это позволяет связать стратегию предприятия с процессным подходом к 
построению системы управления. В отличии от известных методик и 
классификаций обоснован многоуровневый набор процессов, а схема 
функционирования дана в терминах менеджмента организации, а не 
менеджмента качества. 

4. Построена методика сравнительной оценки эффективности 
стратегических процессов (с. 100-105, гл. 2). Суть предложения в оценке 
выделенных стратегических процессов через взвешенные показатели 
параметров бизнес-процессов низшего уровня и получении комплексного 
показателя через свертку взвешенных показателей стратегических 
процессов высшего уровня. Это позволяет связать выделенные 
стратегические процессы предприятия и показатели деятельности 
предприятия, а также сравнивать динамику совершенствования 
стратегических процессов как между разными производителями, так и 
одного и того же производителя в исторической ретроспективе. В 
отличие от известных предложений методика включает 

6 



неколичественные, нефинансовые показатели, состоит из блоков по числу 
стратегических процессов. 

5. Выделены и охарактеризованы 5 периодов развития 
автомобилестроительной промышленности России и 3 направления его 
модернизации на основе доли иностранного участия. На примере 3 
представителей каждой тенденции (ГАЗ, ВАЗ, FORD) проведен 
эволюционный анализ (отмеченные 5 периодов) системы управления (по 
6 стратегическим процессам) выбранных предприятий автомобильной 
промышленности (с.150-158, гл. 3), что позволяет дать рекомендации по 
их совершенствованию (с.168-170, гл. 3). В отличии от известных 
способов классификаций в качестве центрального примера взяты 
автомобилестроительные предприятия Нижегородской области (ОАО 
«ГАЗ»), у которых наиболее четко можно выделить как периоды 
развития, так и моменты изменения их стратегии. 

Практическая значимость результатов исследования определяются 
возможностью использования предложенных теоретических и 
методологических разработок хозяйствующими субъектами и органами 
государственного управления при формировании системы стратегического и 
процессного управления, построения адекватной комплексной архитектуры 
предприятия в интересах принятия эффективных управленческих решений и 
обеспечения стабильного развития предприятия. Практические разработки 
направлены непосредственно на совершенствование систем управления 
российских организаций автомобильной промышленности. Результаты 
диссертационного исследования могут быть использованы в качестве 
методической основы управления на предприятиях автомобильной и других 
отраслей, а также использоваться при чтении лекций и проведении 
практических занятий по дисциплинам «Стратегический менеджмент» и 
«Управление процессами». 

Структура диссертации сформирована с учетом соблюдения логической 
последовательности и причинно-следственной взаимосвязи факторов и 
элементов исследуемых проблем и объектов. Главы и параграфы 
диссертационной работы структурно сформированы таким образом, чтобы в 
наибольшей степени отразить актуальные, малоисследованные или совсем 
нерешенные проблемы по теме диссертации. Цели и задачи диссертационной 
работы определили ее структуру и объем. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка и приложений. Общий объем 
диссертационной работы составил 184 страницу машинописного текста, 
содержит 28 рисунков и 59 таблиц. 

Содержание диссертации. 
Во введении обоснована актуальность темы, определена степень 

изученности проблемы, научная новизна и практическая значимость 
исследований. 

Первая глава посвящена рассмотрению сущности процессного подхода, его 
развитию в рамках эволюции науки управления, практическому применению 
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при построении систем управления предприятиями. 
Вторая глава посвящена проблемам: выработке уточненного определения 

понятия бизнес-процесс, введению понятия «стратегический процесс создания 
ценности для партнера», выделению ключевых стратегических процессов, 
построению иерархии процессов предприятия, построению методики оценки 
эффективности процессов, связывающей стратегические процессы предприятия 
и показатели регулярного менеджмента. 

Третья глава посвящена анализу и применению разработанной системы 
оценки на примере выделенных предприятий автомобильной промышленности 
(ГАЗ, ВАЗ, Ford), представляющих разные пути развития российского 
автопрома. Прослежено изменение стратегических процессов в эволюционном 
разрезе развития отечественного автопрома. Даны рекомендации по внедрению 
и практическому применению предложенных методов создания и развития 
системы управления предприятия на основе диагностированных системой 
оценки отклонений от "лучших показателей". 

В заключении диссертации сформулированы основные результаты 
исследования. 

Публикации и апробация работы. Реализация основных теоретических и 
методологических положений, выводов и рекомендации, сформулированных в 
работе, была осуществлена в результате научно-практических исследований. 
Основные положения диссертационного исследования докладывались, 
обсуждались и нашли отражение в материалах межрегиональных и 
межвузовских научно-практических конференций и семинаров. 

По теме диссертации автором опубликовано 12 работ, в том числе 1 в 
журнале, рекомендуемом ВАК. Общий объем 2,5 печатных листа, в том числе 
вклад соискателя 2,1 печатных листа. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие «бизнес-процесс» с учетом существования 
множества определений. Введено понятие «стратегического процесса 
создания ценности для партнера». Предложен принцип выделения 
ключевых стратегических процессов. 

Автор понимает бизнес-процесс как повторяющийся упорядоченный 
стандартизированный набор процедур, составляющих экономическую жизнь 
предприятия, приводящий к созданию ценности для потребителя. 

В отличии от, например, мировых стандартов управления процессами, 
акцентирующих внимание на процессах производства ценности для 
потребителя (клиента) и дальнейшего удовлетворения его потребностей, автор 
предлагает расширить понятие заинтересованной стороны партнера 
предприятия. Причем партнером считается любое заинтересованное в 
результатах деятельности организации лицо (потребитель, поставщик, 
общество и т.д.). Также предлагается выделить надпроцессы, напрямую 
связанные со стратегией и политикой предприятия относительно 
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заинтересованных групп - комплексные процессы высшего уровня, 
объединяющие и координирующие деловые процессы - стратегические 
процессы создания ценности для партнера. Наилучшей представляется 
классификация по принципу «один партнер - один стратегический процесс 
создания ценности для этого партнера. 

Например, для потребителя ценностью считается товар и/или услуга, а 
для общества может быть, например, экологическая безопасность, отсутствие 
социальных потрясений и т.п. 

2. Выделены 6 универсальных стратегических процессов создания 
ценности для партнера (СПСЦ-П). 

Автор считает обоснованным выделить 6 универсальных стратегических 
процессов создания ценности. 

Таблица 1 
Набор стратегических процессов создания ценности для партнеров. 

№ п/п 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

Стратегический процесс 
создания ценности для 

Потребителя 
Поставщика 
Инвестора 
Персонала 
Общества 

Организации 
имеющей 
интересы 
развития). 

(как стороны, 
собственные 

существования, 

Сущность ценности 

Товар, услуга и т.п. 
Взаимовыгодный контракт поставки и т.п. 
Прибыль и т.п. 
Оплата труда, занятость и т.п. 
Стабильность и развитие общества, 
экологическая безопасность и т.п. 
Поддержание и развитие как института, 
культурного и организационного феномена и 
т.п. 

Отметим, что помимо определения понятия стратегический процесс 
создания ценности для потребителя, автор впервые выделяет как отдельные и 
равноправные с остальными: «Стратегический процесс создания ценности для 
общества» и «Стратегический процесс самоорганизации и развития 
организации». 

3. Создана многоуровневая классификация процессов предприятия. 
Автор выделяет процессы разных уровней: 

Таблица 2 
Иерархия процессов и операций в системе управления предприятием. 

№п/п 
1 

2 

3 

Уровень 
высший 
средний 

базовый 

Процессы/операции 
6 универсальных стратегических процессов 
множество специфичных рабочихЛѵогкПоѵѵ/деловых/бизнес-
процессов 
огромное количество элементарных процессов на рабочих местах 
и/или технологических процессов, полностью определяемых 
спецификой оборудования и рабочего места 
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Стратегический процесс создаиия ценности для пот 

процесс 
разработки 
продукта 

процесс 
маркетинга процесс 

производства 
процесс 
качества 
(СМК/ 

ISO 9000) 

процес 
менеджм 
отношен 
потребит 

(CRM 

операции 
НИОКР 

операции 
исследования 

рынка 

реклама и 
продвижение 

прочие 
элементарные 

операции 

техноло
гические 
операции: 
изготовление 
деталей, 
сборка 

ОТК 
работа с 
жалобами, 
пожеланиям 
рекоменда
циями, 
гарантия 

прочие 
элементарные операции 

Рис 1. Иерархия процессов и операций в составе стратегического процесса с 



Помимо функционирования на разных уровнях предприятия, все 
отмеченные процессы характеризуются разными степенями уникальности - 6 
стратегических процессов уникальны для каждого предприятия и требуют 
индивидуальной разработки с учетом стратегий и среды, а процессы нижних 
уровней являются типовыми и могут быть настроены с помощью типовых 
решений, представленных на рынке консалтинга и автоматизации систем 
управления. 

4. Разработаны процедуры функционирования стратегических 
процессов создания ценности для партнеров разных типов). 

Выделенные стратегические процессы является скорее набором 
требований и «политикой» фирмы, чем жестким набором операций. Но на 
сегодняшнее время существуют устоявшиеся и признанные требования и 
ожидания клиентов (потребителей) к способу удовлетворения их потребностей, 
организации их взаимодействия. 

Таблица 3 
Набор принципов взаимодействия и бизнес-процессов с составе 

стратегического процесса потребителя. 
№ п/п 

1 

2 

3 

4 

Принцип 

ISO 9000 

маркетинга 

логистики 

менеджмента 
отношений с 

потребителями 

Содержание 
обеспечение качества продукта и послепродажного 
обслуживания 
наиболее полно удовлетворять потребности клиента и быть 
доступен с помощью создания оптимальной 
товаропроводящей сети 
наиболее оптимально организовать наличие «нужного 
продукта в нужном месте в нужное время в нужных 
количествах»; 
- наладить устойчивую персональную связь с каждым 
клиентом, учитывая индивидуальные предпочтения и 
организовывая работу наиболее удобным способом. 

В качестве примера приведем схему функционирования стратегического 
процесса создания ценности для потребителя. 

> анализ и согласование параметров, формирующих ценность: 
возможности и требования потребителя, требования и возможности 
продавца. 

> формулировка содержания ценности 
> формирование заказа 
> планирование ресурсов, включающее в себя взаимосвязи со 

стратегическими процессами персонала, инвестора, организации, 
поставщика, общества 

> организация создания продукта 
> доставка, распределение 
> контроль по окончанию цикла, оценка удовлетворенности потребителя 
> мониторинг и адаптация процесса, прогноз состояния процесса. 
> корректирование содержания ценности потребителя 



Мониторинг, 
Адаптация, 

Прогноз 

да 

Характеристики 
ценности 

Требования 
потребителя 

Выбор 

Возможности 
потребителя 

Выдача 
заказа 

Требования 
продавца 

Возможности 
продавца 

Планирование 
ресурсов 

Организац 
создани 
ценност 

СПСЦ поставщика 

СПСЦ персонала 

СПСЦ инвестора 

СПСЦ организации 

СПСЦ общества 

Рис.2. Схема функционирования стратегического процесса создани 
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5. Сформирована классификация параметров эффективности 
стратегических процессов создания ценности. 

Определим г,,™ - параметры оценки эффективности п-ого фактора т-ого 
процесса. 

Стратегический процесс потребителя может характеризоваться: 
качество продукта 

ГІ5 

оправданность цены 
лояльность потребителей 
повторные деловые контакты и обращения 
гибкость и быстрота реакции 
качество сервисного обслуживания 
наличие, поставка. 
Стратегический процесс поставщика может характеризоваться: 
взаимосвязь, налаженность отношений 
оправданность цены на покупаемый товар (степень учета интереса поставщика) 
лояльность 
полнота защита прав потребителя 
гибкость и быстрота реакции 
следование этике бизнеса 
Стратегический процесс персонала может характеризоваться: 
взаимосвязь, налаженность отношений 

г.« оправданность цены на покупаемый труд 
лояльность 
понимание и мотивация работников в отношении целей и задач организации, а 
также участие в постоянном улучшении 

Г.15 гибкость и быстрота реакции 
г.и признании их деятельности, удовлетворенности работой, развитии 

И т.д. по прочим стратегическим процессам. 
Полнота классификации обеспечивается включением в нее всех 

возможных факторов (группы факторов), влияющих на данный стратегический 
процесс. 

Для автомобильной промышленности из приведенных наборов 
параметров выделены ключевые параметры и приведены возможные способы 
их оценки с учетом специфики отрасли. Например, качество сервисного 
обслуживания можно оценить по развитости сети СТО. Качество продукта при 
всей сложности определения такого показателя возможно определить по 
рейтингу отказоустойчивости модели и/или регулярно составляемым рейтингам 
потребительских предпочтений по маркам и моделям. 

Тогда, например, для автомобильной промышленности показатели 
формулируются следующим образом. 
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Стратегический процесс потребителя характеризуется показателями: 
качество продукта (относительно иномарок и ВАЗ) - техническая оценка 
автомобиля; 
оправданность цены - оправданность цены - относительно лучшего аналога; 
качество сервисного обслуживания - наличие сервисной сети/количество СТО в 
регионах; 

Г2І 

наличие, поставка - наличие региональных складов и/или дилерской сети. 
Стратегический процесс поставщика характеризуется показателями: 
качество продукции (TQM) 
цена 
учет интересов поставщика 
логистика (организация устойчивого логистического канала) 
Стратегический процесс персонала характеризуется показателями: 
цена труда 
наличие профсоюза (защита прав, учет интересов работников) 
участие работников в совершенствовании процессов 
нематериальные факторы (психологический климат в коллективе,...), 
организационная культура и т.п. 
Стратегический процесс инвестора характеризуется показателями: 
максимизация прибыли 
защита прав, учет интересов инвесторов 
наличие у предприятия реалистичных стратегий и финансовых планов 
Стратегический процесс существования предприятия характеризуется 

показателями: 
Г5І наличие модели организации и системы менеджмента качества 
Г53 наличие мероприятий по совершенствованию системы управления в 
га наличие системы менеджмента знании 

Стратегический процесс общества, государства характеризуется 
показателями: 
Г5І соблюдение законов и правил, уплата налогов 
Г52 учет государственных и общественных интересов 
га участие в общественной жизни 

экологическая безопасность 
Проранжировав систему показателей в порядке убывания их значимости, 

значимость показателя п™ возможно определить методом анализа иерархий. 

б. Разработана методика сравнительной оценки эффективности 
стратегических процессов выбранных объектов исследования. 

Учитывая, что традиционные методы оценки организационной 
эффективности все менее пригодны в условиях современной экономики, а 
создание ценности в сегодняшних компаниях все больше представляется 
нематериальными факторами, такими как инновация, люди, идеи, культура 
организации, эффективность взаимодействия с поставщиками и обществом. 

Была разработана собственная комплексная методика оценки 6 выделенных 
стратегических процессов создания ценности на основе нефинансовых и 
финансовых показателей. 
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Методика оценки включает в себя: 
1. Выделение для каждого стратегического процесса факторов 

эффективности процесса. Полнота набора обеспечивается включением в нее 
всех возможных факторов (группы факторов), влияющих на данный процесс. 
Например, в стратегическом процессе потребителя значимыми для потребителя 
факторов являются качество и цена продукции. 

2. Набор факторов каждого стратегического процесса ранжируется в 
порядке убывания их значимости, значимость показателя Ьш возможно 
определить методом анализа иерархий. 

3. Для каждого фактора находится количественно определяемый показатель 
- например, для качества автомобиля один из международных рейтингов (TUV). 

4. Нормирование параметров производится между несколькими объектами 
исследования с помощью метода анализа иерархий - так определяется 
насколько показатели фактора стратегического процесса одного производителя 
лучше чем у другого. 

5. Набор стратегических процессов ранжируется в порядке убывания их 
значимости, значимость показателя гпл возможно определить методом анализа 
иерархий. Для объекта исследования на каждом эволюционном этапе 
стратегический процесс имеет собственную значимость(вес), зависящую от 
приоритетов экономической стратегии. 

6. Комплексный показатель эффективности является суммой показателей 
эффективности функционирования фирмы по составляющим стратегическим 
процессам с учетом весов каждого из процессов. 

R^Aft+A^ + A^ + A4RA+A5R5 +A6R6> (i) 
где Rx—комплексный показатель, An - вес n-oro процесса; Rn - эффективность 
n-ого процесса. 

К = °\Г\ 1 + а1ГП + аЗГП + - + атГ\т, (2) 
гдегіт - параметр оценки эффективности 1-го фактора процесса,-

am - вес фактора. 
Выбранный набор показателей является, по мнению автора, более 

упорядоченным и полным, чем реализованный в системе Balanced Scorecard -
Сбалансированной Системе Показателей, а система показателей имеет другую 
классификацию. В то же время Balanced Scorecard применяется ко всему 
предприятию, а предлагаемая система к процессам. 

Необходимо отметить, что комплексный показатель являясь отражением 
приоритетов (через веса процессов) предприятия и достигнутых значений 
показателей (в рамках процесса) может быть использован для сравнения 
предприятий в аналогичных условиях или же одного предприятия в разных 
условиях (периодах). 
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7. Выделены 3 тенденции развития автомобильной 
промышленности в России в зависимости от степени использовании 
платформ и комплектующих мировых автопроизводителей (па примере 
«Группы ГАЗ», АвтоВАЗ и FORD). 

В России существует и строится множество заводов иностранных 
автопроизводителей. 

В результате проведенного анализа были выделены характерные для 
отрасли 3 тенденции развития автомобильной промышленности в зависимости 
от степени использования платформ и комплектующих мировых 
автопроизводителей - отечественные платформы с минимумом западных 
комплектующих (АвтоВАЗ), набор платформ собственной и зарубежной 
разработки («Группа ГАЗ»), полностью зарубежная платформа с минимальной 
локализацией (FORD). 

Для выделенных автопроизводителей сформулированы особенности 
стратегических процессов в рамках выбранных ими стратегий развития 
автомобильного производства. 

Для 3 предприятий по выдвинутой методике оценены показатели 
эффективности стратегических процессов путем сравнения их друг с другом в 
каждом из параметров модели. 

Апробация методики оценки на примере «Группы ГАЗ», АвтоВАЗ и FORD. 

1. Выделение и определение значимости показателей факторов 
стратегических процессов 

Таблица 4 
Веса параметров стратегического процесса создания ценности для 

потребителя. 

п1 - качество 
т - цена 
пз-сервис 
гм - логистика 

г» -качество 
1 

0.33 
0.25 
0.2 

П2 - цена 
3 
1 

0.5 
0.25 

пз-сервис 
4 
2 
1 

0.5 

П4-логистика 
5 
4 
2 
1 

Вес 
0.538 
0.247 
0.136 
0.076 
1 

Ранжирование осуществляется в соответствии с универсальными 
предпочтениями потребителей, уделяющих первоочередное внимание качеству 
продукта, затем учитывающих цену (которую необходимо уплатить за это 
качество), далее наличием сервисного обслуживания (гарантией и пунктами 
ремонта), а в последнюю очередь (на стадии покупки) определяющих удобное 
место покупки и наличие товара на складах. 
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Таблица 5 
Веса параметров стратегического процесса создания ценности для 

поставщика. 

пі - качество 
гі2 - цена 
пз - учет 
интересов 
поставщика 
ги-логистика 

п і - качество 

1 
0.33 

0.25 
0.2 

г и-цена 

3 
1 

0.5 
0.25 

пд-учет 
интересов 

поставщика 
4 
2 

1 
0.5 

гі4 - логистика 

5 
4 

. 2 
1 

Вес 

0.538 
0.247 

0.136 
0.076 

] 

Ранжирование осуществляется в соответствии с приоритетами в 
отношениях предприятия и поставщика, уделяющих первоочередное внимание 
качеству (сегодня важнейшим критерием является наличие системы 
менеджмента качества), затем учитывающих цену (которую необходимо 
уплатить за это качество), далее учетом интересов поставщика (налаженностью 
отношений, долгосрочными контрактами), и в последнюю (но не менее 
важную) очередь определяющих организацию для обоих партнеров 
логистического капала. 

Эти значения параметров используются при необходимости в подсчете 
интегральной оценки. 

2. Для каждого фактора находится количественно определяемый 
показатель. Нормирование показателей/параметров производится между 
несколькими объектами исследования с помощью метода анализа иерархий -
так определяется насколько показатели фактора стратегического процесса 
одного производителя лучше чем у другого. 
Например, 

' Таблица 6 
Оценка параметра гп для стратегического процесса потребителя (качество 

продукции - по рейтингу отказов и сроку гарантии). 
I I Ford | ВАЗ I ГАЗ I Вес I 
Ford 1 2 4 0,49 
ВАЗ 0.5 1 2 0,29 
ГАЗ | 0.25 | 0.5 | 1 I 0,22 

По данным статистики продукция Ford имеет наибольший срок гарантии 
(до 4 лет) и малое число поломок (по данным немецкого рейтинга TUV и 
американского IQS - Initial Quality Study). 

Рейтинг надежности 2~3-х летних автомобилей TUV 2009 приводит для 
различных моделей Ford 2,2..4% поломок, для Lada - >20%. 
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Таблица 7 
Оценка параметра ru для стратегического процесса потребителя (цена 

продукции - по цене наиболее массового легкового автомобиля). 

Ford 
ВАЗ 
ГАЗ 

Ford 
1 
2 
3 

ВАЗ 
0.5 
1 

0.5 

ГАЗ 
0.33 

2 
1 

Вес 
0,2 
0,43 
0,37 

Автомобили Ford имеют среднюю цену в 1,5-2 раза выше остальных 
(500000-700000 руб.), a Lada и ГАЗ сопоставимы по цене - Lada - 300000 руб., 
Волга 31105 - 350000 руб (в период производства). 

Таблица 8 
Оценка параметра гидля стратегического процесса потребителя (сервис -

количеству станций техобслуживания, складов запчастей). 

Ford 
ВАЗ 
ГАЗ 

Ford 
1 

0.25 
0.2 

ВАЗ 
4 
1 

о:5 

ГАЗ 
5 
2 
1 

Вес 
0,2 
0,45 
0,35 

Количество станций технического обслуживания для автомобилей 
отечественных марок (любой населенный пункт и автотрасса) превосходит их 
количество для FORD (в основном в крупных городах и областных центрах). 

Таблица 9 
Оценка параметра гм для стратегического процесса потребителя 
(логистика продукции - по количеству дилеров (географическая 
распространенность) и возможности гибко и быстро доставлять 

продукцию, удовлетворяя спрос). 

Ford 
ВАЗ 
ГАЗ 

Ford 
1 
2 
3 

ВАЗ 
0,5 
1 

0,5 

ГАЗ 
0,33 

2 
1 

Вес 
0,2 
0,43 
0,37 

Число дилеров, торгующих автомобилями отечественных марок 
значительно превышает (любой крупный населенный пункт) превосходит их 
количество для FORD (в основном в крупных городах и областных центрах). 

И т.д. по всем параметрам каждого из процессов. 

3. Набор стратегических процессов ранжируется в порядке убывания их 
значимости, значимость показателя г™ возможно определить методом анализа 
иерархий. Для объекта исследования на каждом эволюционном этапе 
стратегический процесс имеет собственную значимость/вес, зависящую от 
приоритетов экономической стратегии. 

Вычисление веса каждого стратегического процесса в выделенном 
периоде для конкретного автопроизводителя. 

18 



Та&лі 
Веса стратегических процессов для «ГАЗ» во II периоде анализа 

(«переходный» -с 1990 по 1998). 

Таблица 10 

й 
пр

оц
е 

С
тр

ат
ег

ич
ес

кі
 

потребителя 
инвестора 

поставщика 
существования 

персонала 
общества 

« 
ч 

по
тр

е 

1 
0.33 
0.2 
0.2 

0.14 
0.14 

а и" 
н о 

ин
ве

 

3 
1 

0.33 
0.33 
0.17 
0.17 

S 
3 л 

по
ст

а 

5 
3 
1 
1 

0.33 
0.25 

S 

m 
о а 

су
щ

ес
т 

5 
3 
1 
1 
1 
1 

ій 
X 
о 

пе
рс

 

7 
6 
3 
1 
1 
1 

ш 
й> 

об
щ

 

7 
6 
4 
1 
1 
1 

о 
Ш 

0.457 
0.254 
0.112 
0.074 
0.052 
0.049 

1 
Ранжирование осуществляется в соответствии со стратегией того периода 

- высоким влиянием государства (общества) (как собственника), пониманием 
важности социальной политики и заботы о персонале, затем вниманием к 
потребителю (запуск новых моделей - Газель, Волга-3110) и остаточным 
вниманием к поставщикам, а также инвесторам. 

Таблица 11 
Веса стратегических процессов для «Ford» в IV периоде анализа 

(«развития и роста» - 2005 - 2008). 

о 
3 

с 

С
тр

ат
ег

ич
ес

ки
 

потребителя 
инвестора 
поставщика 
существования 
персонала 
общества 

« 
с: 

ит
е 

ю о 

о 
с 

1 
0.5 
0.5 
0.5 
0.2 
0.17 

а 

то
р 

О 
ш 

2 
1 
0.5 
0.33 
0.25 
0.2 

X 

3 ю 
в и о 
с 

2 
2 
1 
1 
0.5 
0.33 

s 
X 

ов
а 

m 
ft и 
1. о 

2 
3 
1 
1 
0.5 
0 33 

га 

на
л 

о о 
с 

5 
4 
2 
2 
1 
0.5 

СТ
В 

3 
о 

6 
5 
3 
3 
2 
1 

о 
Ш 

0.335 
0.266 
0.144 
0.135 
0.073 
0.047 
1 

Ранжирование осуществляется в соответствии со стратегией Ford в 
период работы завода во Всеволожске - приоритетной заботой о потребителе 
(снижение цены за счет локализации производства Ford Focus, строгий 
контроль качества для преодоления опасений о некачественности российской 
сборки), вниманием к развитию, созданию и сертификации российских 
поставщиков (шины, стекла, аккумуляторы, металл, сидения), пониманием 
высокой важности процессов саморазвития (существования) завода, 
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сравнительно низким вниманием к персоналу и социальным проблемам. 
И т.д. по всем стратегическим процессам во всех периодах. 

4. Комплексный показатель эффективности является суммой показателей 
эффективности функционирования фирмы по составляющим стратегическим 
процессам с учетом весов каждого из процессов. 

Итоговое вычисление комплексных показателей коэффициентов 
эффективности стратегических процессов по представленным выше формулам 
показывает для второго периода (1990-1998): 

Таблица 12 
Показатели эффективности стратегических процессов н комплексные 

показатели по производителям во втором периоде. 
Стратегический процесс 
общество 
персонал 
потребитель 
развития 
поставщика 
инвестора 
Суммарная эффективность 

ГАЗ 
0.26 
0.25 
0.22 
0.24 
0.25 
0.25 
0.25 

ВАЗ 
0.32 
0.31 
0.33 
0.31 
0.31 
0.42 
0.32 

FORD 
0.42 
0.43 
0.46 
0.46 
0.44 
0.50 
0.43 

Динамика показателей кореллирует 
принимаемыми менеджментом. 

со стратегическими решениями, 

Для периода анализа «развития и роста»показатели имеют следующие значения 
Таблица 13 

Показатели эффективности стратегических процессов и комплексные 
показатели по производителям во периоде «развития и роста» ( 2005-2008). 

спец 
общество 
персонал 
потребитель 
развития 
поставщика 
инвестора 
Суммарная эффективность 

ГАЗ 
0.32 
0.25 
0.22 
0.31 
0.25 
0.25 
0.29 

ВАЗ 
0.26 
0.43 
0.33 
0.24 
0.31 
0.42 
0.31 

FORD 
0.42 
0.31 
0.46 
0.46 
0.44 
0.50 
0.4 

Если сравнить эти значения эффективности стратегических процессов с 
данными первого периода, то заметен прогресс ГАЗ (обусловленный 
внедрением нового автомобиля и ускорением развития «Группы ГАЗ»), 
некоторый регресс FORD, обусловленный проблемами с персоналом, и в целом 
стабильную ситуацию ВАЗ, обусловленную стратегической перестройкой 
бизнеса, но отсутствием реальных шагов, приносящих повышение ценности 
каждому из «партнеров». 

Для выделенных в IV периоде (2005-2008) трех автопроизводителей 
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предложены меры по совершенствованию стратегических процессов: 
1) для ВАЗ - ускорение перехода на платформы стратегического 

инвестора Renault, смена платформ («классика»->«Калина», «Приора»); 
2) для ГАЗ - продолжение проекта производства нового семейства 

автомобилей; 
3) для Ford - достижение компромисса с трудовым коллективом. 

В современном Ѵ-ом периоде - «реформационном» (2008-2012) мировой 
кризис поставил перед всеми производителями задачи высочайшей степени 
сложности. В начавшемся V периоде необходимы дальнейшее следование 
рекомендациям для IV периода, сохраняющим свою актуальность, в сочетании 
с давно назревшими реформами - реинжинирингом процессов, коренными 
преобразованиями систем управления и стратегий. Важную роль при этом 
играет эффективное управление и решения в области автомобильного 
производства таких организаций как «Ростехнология» (управляет «АвтоВАЗ», 
«КАМАЗ»), «Сбербанк» (крупнейший кредитор «ГАЗ», владелец части «Opel»). 

Сложившаяся ситуация объективно повышает вес и значимость 
процессов в рамках стратегического процесса общества (государства), 
понижает показатели процесса персонала, ставит на первое место процесса 
инвестора. Задача собственников - найти гармоничное сочетание, позволяющая 
всем партнерам предприятия найти взаимовыгодные условия сотрудничества. 

В заключении диссертации сформулированы следующие выводы: 

1. Критические изменения глобальной экономической среды приводят к 
необходимости пересмотра целеориентированности бизнеса с введением и 
усилением роли общества на новом витке отношений общество-бизнес. 
Необходимо применение в бизнес-практике подходов целеполагания бизнеса, 
заключающихся в гармонизации взаимодействия бизнеса с партнерами и 
удовлетворении социальных целей, а не только достижения максимальной 
прибыли. Именно равный и взаимовыгодный обмен (а не направленный на 
максимизацию прибыли) и учет мнениями должен быть заложен в миссию, 
цель предприятия, реализован в стратегии, заложен в отдельные стратегии 
взаимодействия с каждым типом партнеров. 

2. Определение понятия "бизнес-процесс" и классификация их типов в 
методических целях требует уточнения. Необходимо введение понятия 
«стратегический процесс создания ценности для партнера». Такие 
иадпроцессы, напрямую связанные со стратегией и политикой предприятия 
относительно заинтересованных групп, являются комплексными процессами 
высшего уровня, объединяющими и координирующими известные в деловой 
практике бизнес-процессы. 

3. Многоуровневый подход к анализу иерархии и взаимосвязи процессов 
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позволяет осуществлять как проектирование процессов «сверху-вниз» от задач 
стратегии, развертывая их по нисходящей до элементарных операций, так и 
оптимизацию и реинжиниринг существующих практик деятельности. 

4. Использование процессной методики построения многоуровневой 
системы управления является важным этапом совершенствования управления в 
современных условиях. Это позволяет четко разграничивать сферы 
ответственности процессов, эффективно реализовывать стратегии по 
выделенным направлениям, проводить автоматизацию и информатизацию 
систем управления предприятий с целью удовлетворения потребностей 
различных типов партнеров. 

5. Для оценки функционирования предприятий в рамках предложенных 
концепций необходимо использовать помимо финансовых показателей и набор 
нефинансовых, представленных автором в системе оценки стратегических 
процессов. Недостаточно использовать традиционные финансовые и другие 
показатели, ориентированные только на создание прибыли. Предложенная 
методика позволяет связать выделенные стратегические процессы предприятия 
и показатели деятельности предприятия, а также сравнивать динамику 
совершенствования стратегических процессов как между разными 
производителями, так и одного и того же производителя в исторической 
ретроспективе. 

6. Анализ развития автомобильной промышленности Российской 
Федерации показал, что имеющиеся результаты в функционировании 
машиностроительного производства России вызывают необходимость усиления 
государственного регулирования в данной области деятельности, помимо 
прямой финансовой помощи, и более активного использования процессного 
подхода и стратегического планирования. 
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