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Введение

В последние десятилетия происходит глобализация экономики, 
растут масштабы и уровень диверсификации деятельности компаний. 
Дальнейшее развитие получают процессы стратегической интеграции, 
результатом которых являются многоуровневые корпоративные струк
туры. Это обусловливает постоянное совершенствование процессов 
управления, применение все более сложных методов планирования, 
контроля и анализа.

В частности, большое значение приобретают вопросы согласова
ния стратегических установок разных уровней управления, миссии 
и долгосрочных целей с параметрами оперативного управления. Важ
ной задачей является формирование системы непротиворечивых пока
зателей, достижение которых дает возможность обеспечить конкурен
тоспособность компании в долгосрочной перспективе. В то же время, 
именно формализация декларативных, качественных стратегических 
установок традиционно вызывает значительные затруднения.

Соответственно повышается актуальность (в дополнение к проб
леме обеспечения сопоставимости информации в пространственно- 
временном разрезе) совершенно нового аспекта системной интеграции. 
Речь идет о потребности в выработке методических подходов по
строения систем стратегических задач, позволяющих обеспечить со- 
направленность действия подразделений организации и определен
ным образом объединить деятельность людей, работающих в одной 
компании, так, чтобы фирма могла быстро реагировать на меняю
щуюся окружающуюся обстановку и достичь своих основных долго
срочных целей.

Весьма актуальной также является проблема реализации ком
плексного подхода к управлению результатами деятельности органи
зации для обеспечения выживаемости компании в долгосрочной пер
спективе и максимизации стоимости бизнеса для его владельцев.

Вместе с тем, отечественный менеджмент далеко не в полной ме
ре учитывает эти условия. Практика показывает, что традиционные 
методы планирования и анализа (например, модель Дюпона) направ
лены лишь на оценку количественных показателей деятельности. При
оритет в данном случае отдается финансовой перспективе деятельно
сти организации. Другие аспекты (качественного характера) зачастую 
выпадают из сферы внимания менеджмента компаний. Данное обстоя



тельство снижает качество менеджмента, так как внимание при этом 
акцентируется преимущественно на совершенствовании внутренних 
процессов без достаточного учета вопросов повышения внешней эф
фективности.

В этой связи особый интерес представляют получившие в пос
леднее время широкое распространение и популярность концепции 
построения интегрированных систем управления и совершенствования 
систем стратегических задач в организациях, которые исключают не
достатки вышеназванных подходов.

В частности, к ним можно отнести сбалансированную систему 
показателей Нортона и Каплана и систему критериев Бэлдриджа, на
шедшие свое применение в практике западного менеджмента, а также 
японскую модель управления по заданным установкам. Все они, не
смотря на некоторые различия, являются современным продолжением 
идей концепции управления по целям. Эти концепции призваны обес
печить четкую целевую ориентацию текущей деятельности на дости
жение долгосрочных планов и воплощение в жизнь стратегического 
видения высшего руководства компании.

Однако каждая из них, обладая явными достоинствами, имеет 
и ряд недостатков. Делая упор на одни аспекты проблемы и предлагая 
действенные инструменты их преодоления, они упускают из виду дру
гие вопросы. Так, сбалансированная система показателей основное 
внимание уделяет комплексному подходу. В то же время, обосновывая 
общие концептуальные основы декомпозиции параметров контроля на 
более низких уровнях управления, практически не затрагиваются ме
ханизмы выявления ключевых факторов успеха, т. е. основных направ
лений в деятельности подразделений, требующих особого внимания, 
и стратегических инициатив, которые должны послужить движущими 
факторами в достижении целей более высокого уровня. Японские ис
следователи, в свою очередь, рассматривают отдельные формальные 
подходы к решению этой проблемы. Однако их перечень может быть 
значительно расширен.

Кроме того, различные аспекты реструктуризации системы задач 
рассматриваются зачастую только применительно к уровню стратеги
ческих бизнес-единиц. Однако круг структурных элементов организа
ций не ограничивается только указанными видами подразделений.

Процессы и виды деятельности, а также осуществляющие их 
структурные подразделения неодинаковы по своему функциональному



назначению, объему полномочий и уровню управления, к которому 
они принадлежат. Ряд таких различий оказывает существенное влия
ние на состав и принципы формирования системы стратегических за
дач этих элементов организационной структуры, а также методов, ко
торые при этом используются.

Поэтому вопросы, связанные с выявлением специфических осо
бенностей построения системы стратегических задач для отдельных 
видов служб, в том числе административно-управленческих подразде
лений и уровней управления, требуют дальнейшего изучения.

В целом, следует заключить, что в современной отечественной 
специальной литературе проблемы реструктуризации систем задач 
стратегического управления освещены недостаточно. В большей сте
пени это обусловлено очень незначительным сроком функционирова
ния многоуровневых промышленных корпораций в экономике России. 
Не сформулированы требования к системам стратегических задач, не
достаточно систематизирован и обобщен зарубежный опыт решения 
проблем построения такого рода систем. Кроме того, отсутствует чет
кий понятийный аппарат по данной проблематике.

Таким образом, следует отметить реальную необходимость 
обобщения и систематизации существующих подходов к построению 
и реструктуризации систем задач стратегического управления, а также 
их дальнейшего совершенствования и адаптации к условиям переход
ного периода в экономике России.

Данная работа имеет своей целью развитие теоретико-методичес
ких положений реструктуризации систем стратегических задач управ
ления промышленной корпорацией с последующей разработкой реко
мендаций по их практическому применению.

В главе 1 «Теоретико-методологические аспекты реструктури
зации системы задач стратегического управления промышленной кор
порацией» уточняется сущность понятий «стратегические задачи 
управления» и «реструктуризация системы стратегических задач 
управления».

Обосновываются требования к постановке стратегических задач 
управления как системы, обусловленные сложностью и динамизмом 
среды, в которой действуют современные организации.

Проводится сравнительный анализ существующих подходов 
к построению и реструктуризации систем стратегических задач корпо
ративного управления, дается оценка их соответствия вышеназванным



требованиям и указывается их место в системе основных концепций 
и технологий менеджмента.

В главе 2 «Механизмы реструктуризации системы задач страте
гического управления многоуровневой корпорацией» рассматривается 
общий алгоритм реструктуризации, обеспечивающий приведение сис
темы задач стратегического управления промышленной корпорации 
в соответствие с обоснованными в главе 1 принципами.

Предлагаются опирающиеся на достоинства и устраняющие не
достатки существующих наработок отечественных и зарубежных спе
циалистов в части решения указанных проблем методические подхо
ды, обосновывающие механизмы реализации основных этапов выше
названного алгоритма. В частности, разработана авторская модель сис
темы стратегических задач и характеризующих их показателей. Пред
лагается комплексный методический инструментарий построения мно
гоуровневой системы стратегических задач управления, учитывающий 
специфику использования отдельных моделей стратегического анализа 
и реинжиниринга бизнес-процессов при декомпозиции задач и перехо
де от одного уровня управления к другому.

Обосновывается использование в процессе реструктуризации 
системы задач методов математического моделирования и линейного 
программирования с целью проверки соблюдения принципа ее доста
точности, осуществления отбора и более точного определения приори
тетов и последовательности решения тех или иных задач управления.

В главе 3 «Реструктуризация системы задач стратегического уп
равления компании XYZ{» на примере реально существующей компа
нии, действующей на отечественном рынке товаров медицинского на
значения, показаны механизмы практического применения предло
женного авторами методического инструментария. Проводится анализ 
тенденций изменения параметров внешней и внутренней среды иссле
дуемой компании. Его результатом является система стратегических 
задач управления для ряда структурных подразделений компании.

Разрабатывается имитационная модель, выявляющая количест
венные характеристики связей между задачами управления, позво
ляющая оценить влияние отдельных стратегических инициатив на из
менение ключевой цели фирмы -  роста стоимости бизнеса -  и провес-

1 Название компании по очевидным причинам изменено.
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ти расчет прогнозного экономического эффекта в результате реализа
ции предложенной системы задач.

Практическая значимость представленных в данной книге разра
боток обусловлена актуальностью проблем, решению которых посвя
щена данная работа.

Достигнутые в ходе исследования результаты могут использо
ваться при решении важных методических и организационных задач 
по совершенствованию механизмов стратегического управления раз
витием многоуровневых промышленных корпораций.

Универсальный характер предлагаемых авторами концептуаль
ных моделей и методических подходов, схожесть стоящих перед руко
водством любых формальных организаций проблем и задач расширя
ют круг возможностей их применения. Это позволяет распространить 
рекомендации авторов в качестве теоретической и методической осно
вы построения и реструктуризации систем стратегических задач не 
только на предприятиях медицинской промышленности, но и много
уровневых организациях любой отраслевой принадлежности, в том 
числе органах государственной власти и управления.



Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАДАЧ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

КОРПОРАЦИЕЙ

1.1. Сущность реструктуризации системы 
стратегических задач управления

В соответствии с наиболее широко распространенным мнением 
система управления представляет собой совокупность объекта управ
ления и управляющей подсистемы (набора средств сбора, обработки 
информации и генерации на ее основе управляющих воздействий), 
деятельность которой направлена на поддержание или улучшение его 
функционирования [ІОІ].

Очевидно, что вышеназванные понятия «улучшение» и «поддер
жание» носят относительный характер. В то же время, чтобы решать 
задачу, стоящую перед субъектом управления, нужно иметь некоторое 
идеальное представление о результатах функционирования управляе
мой подсистемы. Без предварительного определения желаемого буду
щего состояния системы, по сути, нет и управления.

Желаемое состояние объекта управления закрепляется в виде со
вокупности целей и задач.

В специальной литературе до сих пор отсутствует однозначное 
и четкое определение понятий «цель» и «задача». В теории деятельно
сти принято достаточно общее определение цели, характеризующее 
любой вид человеческой деятельности как специфическую форму от
ношения человека к окружающему миру. В соответствии с ним цель 
рассматривается как точка завершения процесса деятельности, описы
ваемая через совокупность результатов, состояний, последствий и про
дуктов деятельности. Цель же, данная в условиях, есть классическое 
определение задачи [56].

Применительно к менеджменту определение вышеназванных по
нятий может быть несколько конкретизировано.

В отдельных источниках под задачами управления понимаются 
качественные и количественные характеристики бизнес-процессов,



вырабатываемые с учетом внутренних параметров корпорации и ее 
внешней среды [64, с. 10].

Ряд исследователей, в свою очередь, предлагает под этим терми
ном понимать конкретное состояние отдельных характеристик органи
зации, достижение которых является для нее желательным и на дости
жение которых направлена ее деятельность.

На первый взгляд, эти определения полностью совпадают, одна
ко в первом из них есть одна неточность, которая, по нашему мнению, 
весьма существенна. Характеристики сами по себе не могут рассмат
риваться как задачи. Они объективны и не зависят от воли и сознания 
субъекта, осуществляющего деятельность (в данном случае организа
ции). Отдельный человек или группа может, осуществляя целесооб
разное воздействие, изменять только их значения. Таким образом, 
лишь достижение конкретных значений определенных характеристик 
организации можно называть задачами управления.

В ряде случаев приводится несколько иное понимание исследуе
мого нами понятия: задача -  это предписанная работа, серия работ или 
часть работы, которая должна быть выполнена заранее установленным 
способом и в заранее оговоренные сроки. В этом случае задачи рас
сматриваются как необходимый вклад в достижение целей организа
ции [66, с. 92-94].

Как видно, данное определение отличается от приведенных ра
нее. Совершенно очевидно, что это не просто различия в деталях. 
Фактически речь идет о различных толкованиях и содержательном 
наполнении понятия «задача».

Во втором случае задачи рассматриваются как синоним обязан
ностей и ответственности, которыми наделяются сотрудники. Однако 
такой подход, на наш взгляд, недостаточно адекватно отражает сущ
ность исследуемых нами проблем. Заметим, что работы не являются 
самоцелью и не могут рассматриваться как норматив функционирова
ния организации. С их помощью организация лишь пытается достичь 
определенных результатов. Кроме того, само понятие «работа» по со
держанию близко понятию «деятельность». Другими словами, авторы 
данного определения необоснованно принимают понятия «работа» 
(деятельность) и «задача» равными по своему содержанию. В отдель
ных случаях такое совпадение, несомненно, возможно, но в наиболее 
общем случае данное определение представляется по меньшей мере 
неточным.



Следует также заметить, что менеджмент (управление) является 
совершенно особым видом деятельности [66]. На наш взгляд, его сле
дует рассматривать изолированно от собственно предметной деятель
ности, независимо от того, осуществляется ли он самим субъектом 
предметной деятельности или в результате вертикального разделения 
труда отделен от основной деятельности, как в современных организа
циях. Объектом преобразования для него выступает сама организация 
или деятельность. А результатом будет являться конечное состояние 
организации, характеризуемое совокупностью параметров, включаю
щих в себя как результаты предметной деятельности организации, так 
и параметры деятельности организации, которые необходимо обеспе
чить, чтобы достичь цели.

Вышесказанное позволяет выделить отличия между задачами ор
ганизации и задачами управления, которые представляют собой более 
широкое понятие.

Учитывая многоуровневый характер деятельности и различия 
между работой и ее результатом, а также специфический характер 
управления как деятельности, на наш взгляд, следует внести соответ
ствующее уточнение и в рассматриваемое нами определение.

Далее в данной работе под задачами управления будем пони
мать желаемые изменения значений характеристик результатов и тех
нологии реализации процессов компании в целом и ее структурных 
подразделений, определяемые с учетом внутренних параметров корпо
рации и ее внешней среды.

Все вышесказанное представляет собой достаточно общие поло
жения, которые не учитывают специфические особенности рассматри
ваемых в данной работе аспектов деятельности и, прежде всего, вопро
сов стратегического управления.

В этой связи содержание понятия стратегических задач управле
ния требует дальнейшего уточнения.

Традиционно считается, что стратегическое планирование рас
считано на длительный период, хотя во многих организациях стратегия 
основывается на среднесрочном планировании (второй способ более 
приемлем для российских фирм, действующих в условиях предельно 
высокой неопределенности) [83, с. 31-33].

Вместе с тем, стратегическое и долгосрочное планирование не 
являются равнозначными процессами. На наш взгляд, стратегия -  это 
не функция времени, а функция направления (рис. 1.1). Это не просто



совокупность долгосрочных целей, она включает в себя совокупность 
глобальных идей развития фирмы [6, 7, 131].

В свою очередь, текущее управление -  это разработка и принятие 
решений о том, каким образом должны быть распределены ресурсы 
организации. Оно призвано поддерживать нормальное протекание и 
воспроизводство существующих процессов деятельности компании.

Таким образом, в отличие от текущего и оперативного управле
ния, где осуществляется контроль и прогнозирование всех параметров 
протекающих в компании процессов, в стратегическом управлении 
речь, очевидно, идет только о наиболее значимых изменениях в дея
тельности компании и ее структурных подразделений.

Долгосрочная
перспектива

Среднесрочная
перспектива

Краткосрочная
перспектива

Долгосрочная
стратегия

Среднесрочная
стратегия

■ fКраткосрочная
стратегия

Текущие
планы

Текущие
планы

Оперативные
решения

Уровень решаемых проблем

Стратегическое
управление

Текущее
управление

Оперативное
управление

Рис. 1.1. Взаимосвязь видов процессов управления, выделяемых 
в зависимости от уровня решаемых проблем и горизонта 

планирования (приводится по [6] с изменениями)

Поэтому до сих пор часто встречающийся вывод о том, что стра
тегическое целеполагание бесполезно на том лишь основании, что дол
госрочное планирование оказывается невозможным [21, 99], неверен. 
В этом случае можно говорить о сокращении жизненного цикла стра
тегий, необходимости их постоянного мониторинга и корректировки 
в связи с меняющимися условиями, но ни в коем случае не о снижении 
значимости стратегического управления вообще.



Проведя анализ особенностей стратегического и текущего управ
ления, можем сформулировать уточненное значение понятия стратеги
ческих задач корпоративного управления.

Стратегические задачи управления -  это желаемые изменения 
в наиболее значимых результативных показателях и технологии реали
зации процессов деятельности компании в целом и ее структурных 
подразделений, направленные на обеспечение конкурентоспособности 
компании и адаптации к условиям внешней среды.

Деятельность организации является своеобразным компромиссом 
требований, выдвигаемых различными заинтересованными сторонами, 
к которым в первую очередь относятся владельцы предприятия, выс
ший управленческий персонал (менеджеры), работники предприятия, 
рыночные агенты (потребители, поставщики ресурсов, контрагенты), 
органы власти и управления, общество в целом [14, 47, 79]. Отсюда ут
верждение П. Друкера о том, что результаты (цели), ради которых су
ществует предприятие, находятся во внешней, а не во внутренней сре
де. Очевидно, что предприятия как таковые, т. е. анализируемые вне 
интересов конкретных социальных групп или отдельных личностей, не 
имеют целей [105].

В этой связи может возникнуть потребность в интеграции целе
вых ориентиров, установленных различными заинтересованными сто
ронами.

К настоящему времени разработано множество специальных ме
тодов, с той или иной степенью успеха позволяющих решить проблему 
управления многоцелевой системой, в частности, с помощью построе
ния интегральных оценочных критериев (критериев эффективности). 
Наличие интегрального критерия решает проблему множества целей 
наиболее радикальным способом -  за счет математической «свертки» 
набора целей в один критерий, эквивалентный этому набору [19, 24, 
34, 71, 93, 108 и др.]. Однако далеко не во всех подходах удалось в пол
ной мере реализовать принцип комплексности.

Интегральный критерий эффективности управления должен да
вать возможность оценивать все виды организационных преобразова
ний, а не только какие-то отдельные аспекты деятельности предпри
ятия. Это позволяет придать всем бизнес-процессам строго целевой 
характер и управлять предприятием как единой системой. Поэтому 
в качестве интегрального критерия эффективности имеет смысл ис



пользовать несколько «свернутых» первичных или вторичных финан
сово-экономических или технико-экономических показателей.

Помимо необходимости обеспечения комплексного подхода и уче
та интересов различных групп влияния и определяемых ими требований 
к деятельности компании существует еще одна проблема. Мало сформу
лировать цели фирмы и видение ее позиций в долгосрочной перспективе, 
нужно также обеспечить и движение компании к намеченным целям. 
Это, в свою очередь, является далеко не простой задачей [109,134].

Современные организации представляют собой сложные социо- 
технико-экономические системы. В их состав входит большое количе
ство структурных элементов (стратегических бизнес-единиц, подраз
делений, процессов и т. д.). Быстрое развитие технологий, все возрас
тающая сложность процессов обусловливают потребность в большей 
специализации подразделений [117, 128]. Осуществляемая организа
циями деятельность носит многоуровневый характер. Соответственно, 
многоуровневыми являются также и результаты [53]. Достижение же 
целей деятельности организации в целом в свою очередь обусловлива
ет необходимость интеграции и координации в использовании разно
образных ресурсов (человеческих, материальных, финансовых и т. д.) 
для обеспечения функционирования вышеназванных составных частей 
организации как единого целого [91, 110, 111, 130].

Таким образом, построение системы стратегических задач совре
менной организации требует принятия во внимание ряда требований, 
несоблюдение которых делает эффективное осуществление процессов 
управления в организации невозможным.

Вышесказанное позволяет нам сделать вывод о необходимости 
приведения структуры и состава стратегических задач управления, 
а также механизмов их идентификации и мониторинга в соответствие 
вышеназванным требованиям. Здесь и далее для обозначения такого 
совершенствования предлагается использовать термин «реструктури
зация стратегических задач управления».

В специальной экономической литературе отсутствует однознач
ная трактовка понятия «реструктуризация». Наиболее часто речь идет 
о реструктуризации компаний, под которой при этом понимаются, как 
правило, частные мероприятия по их финансовому оздоровлению (пре
жде всего по сокращению дебиторской задолженности и повышению их 
платежеспособности) или организационной перестройке (изменение 
оргструктуры, организационно-правовых форм или разукрупнение).



В отдельных случаях встречается более широкое толкование 
этого термина. Так, ряд исследователей предлагает рассматривать ре
структуризацию компании как комплекс мер, предусматривающих 
преобразование всех сфер ее деятельности, от организационной струк
туры и финансов до технического перевооружения и поиска новых 
ниш на рынке, т. е. как организационную, техническую и финансовую 
адаптацию предприятия к условиям рыночной экономики [72].

В настоящей работе указанный термин используется в несколько 
ином контексте. Так, объектом реструктуризации выступает не сама 
организация, а система ее стратегических задач, которые, по сути, от
ражают наиболее существенные и необходимые направления совер
шенствования хозяйственной деятельности, т. е. обосновывают прин
ципы и направления изменения состава и структуры показателей, не
обходимых для эффективного мониторинга хода реализации стратегии 
фирмы, а также основных методов их идентификации с учетом указан
ных выше требований.

Таким образом, под реструктуризацией стратегических задач 
управления будем понимать изменение в зависимости от состояния 
внутренних параметров и условий внешней среды корпорации струк
туры системы задач ее стратегического управления, призванное обес
печить соблюдение базовых требований к такого рода системам.

Далее попытаемся определить общие требования к системам 
стратегических задач.

12. Требования к системам стратегических задач 
корпоративного управления

Решение системы задач стратегического управления компании 
должно обеспечивать достижение ее ключевой цели с учетом сло
жившихся условий среды. Для этого указанная система должна отве
чать ряду требований ,  несоблюдение хотя бы одного из которых обу
словливает необходимость ее реструктуризации.

Вопросам совершенствования систем стратегических задач кор
поративного управления в последнее время уделяется большое внима
ние в отечественной и зарубежной экономической литературе. Суще
ствует ряд концепций, которые предлагают возможные направления 
и механизмы решения указанной проблемы, при этом, однако, четко не 
сформулировав требования к системам задач как результату.



Их авторы как основной аспект постулируют необходимость 
обеспечения комплексного и системного подходов. Однако очевидно, 
что круг требований значительно шире и не ограничивается вышена
званными подходами.

В этой связи представляется целесообразным сначала уточнить 
систему такого рода требований и лишь затем переходить к выработке 
методов, обеспечивающих их соблюдение.

В зарубежной практике широкое распространение получила кон
цепция SMART (ее название образовано из первых букв английских 
слов Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound- «конкрет
ность, измеримость, возможность достижения, релевантность, времен
ная определенность), определяющая общие требования к целям, а сле
довательно, и задачам фирмы [44, с. 209]. Содержание этих требований 
представлено в табл. 1.1.

Как известно, любая система не является простой суммой свойств 
ее элементов [35, 36, 40, 53, 68, 108]. Очевидно, это справедливо и для 
систем стратегических задач управления. Поэтому, несмотря на то, что 
указанные принципы справедливы и достаточны применительно к от
дельным целям и задачам, соблюдения только лишь этих требований 
будет недостаточно для нормального существования совокупности за
дач как системы. Она обладает рядом дополнительных свойств и, сле
довательно, требует соблюдения ряда специфических условий.

Таблица 1.1

Общие требования к целям и задачам деятельности, 
определяемые концепцией SMART

Название требования Содержание требования

1 2

Specific (конкретность) Цели должны быть предельно конкретны, чтобы все 
сотрудники организации, вовлеченные в процесс их 
достижения, понимали, в чем они состоят

Measurable (измеримость) Цели должны быть измеримы, чтобы можно было 
узнать, что они были достигнуты. Очень полезно 
бывает выделить не только конечные, но и проме
жуточные критерии оценки, чтобы иметь возмож
ность проверить, насколько компания продвинулась 
в достижении цели



Окончание табл. 1.1

1 2

Achievable (возможность 
достижения)

Цели должны быть достижимыми с точки зрения 
внешних факторов и внутренних ресурсов. При по
становке целей должна существовать возможность 
достичь их в оговоренный срок. И в то же время, 
они должны быть достаточно сложны, чтобы было 
необходимо прилагать усилия для их достижения

Relevant (релевантность) Цели должны соотноситься с другими, более общи
ми целями, а также со стратегическими целями 
и работать на их достижение

Timebound (временная опре
деленность)

Для каждой цели должны быть намечены времен
ные рамки. Требуется определить срок как для ко
нечного, так и для промежуточных результатов

Так, например, детализации и уточнения требует принцип реле
вантности.

Тот факт, что в систему задач должны включаться только те за
дачи, которые работают на общие цели фирмы, конечно же, не вызы
вает сомнений. Однако только лишь положительной корреляции меж
ду конечными результатами и отдельными задачами недостаточно. 
Задачи должны обеспечивать достижение целей более высокого уров
ня в полном объеме. Соблюдение этого условия обусловливает необ
ходимость введения дополнительного требования -  достаточности.

Только при сочетании двух указанных условий -  необходимости 
и достаточности -  у организации есть реальная возможность дости
жения целей компании. Объединим эти условия в принцип полноты.

Если говорить не об отдельной задаче, а об их совокупности, то 
важным продолжением принципа значимости (релевантности), на 
наш взгляд, является также необходимость комплексного подхода, 
т. е. учета всех существенных для решения более общей задачи 
управления аспектов деятельности компании.

Следует также отметить необходимость продублировать здесь 
и принцип достижимости. Если предполагается, что компания обла
дает необходимыми ресурсами для решения каждой конкретной за
дачи, то еще не означает, что это будет справедливо для их совокуп
ности.



Поскольку в данной работе мы ограничиваемся рассмотрением 
только систем стратегических задач управления, этот признак целесо
образно также включить и в систему требований.

Таким образом, по нашему мнению, необходимо выделить сле
дующие требования к системам стратегических задач корпоративного 
управления:

1) строгая целевая направленность -  системы задач должны вес
ти к достижению целей компании;

2) полнота -  необходимость и достаточность;
3) достижимость (обеспеченность ресурсами, наличие средств 

и методов (механизмов) реализации задач, учет условий внешней 
среды);

4) комплексность -  учет различных аспектов деятельности -  
финансовых, технических, технологических, социально-психологи
ческих и т. д.;

5) системный подход -  обеспечение согласованности задач 
в разрезе всех структурных подразделений организации;

6) соответствие законодательству РФ.
Несоблюдение одного или более из представленных выше тре

бований должно, очевидно, вести к необходимости изменения состава 
и структуры системы задач. Таким образом, проверка соблюдения 
вышеназванных требований будет важной составляющей общего ал
горитма реструктуризации системы стратегических задач.

При этом, однако, следует заметить, что соблюдение отдельных 
требований вряд ли будет возможно проверить и тем более гаранти
ровать сразу на этапе формирования системы стратегических задач. 
Речь в данном случае идет главным образом о требованиях полноты 
и достижимости.

В частности, в случае пересмотра основной цели компании ло
гично утверждать и необходимость пересмотра обеспечивающей ее 
достижение системы задач. Аналогичным образом обстоит ситуация 
в случае, когда первоначальные гипотезы относительно причинно- 
следственных связей оказались неверны, и ранее выбранные задачи не 
ведут к достижению цели. Кроме того, причиной неадекватности сис
темы задач может выступать изменение условий внешней среды.

В случае, когда будет выявлено, что на начальном этапе не были 
учтены все значимые аспекты для решения проблем фирмы или изме
нившиеся условия среды привели к несоблюдению одного или более



из вышеназванных требований к системам задач, очевидно и потребу
ется применение процедур их реструктуризации. Таким образом, про
верка условий строгой целевой направленности, полноты, достижи
мости должна осуществляться в несколько этапов, в том числе 
(и главным образом) в рамках процедур последующего контроля.

После того как сформулированы основные требования к систе
мам задач корпоративного управления, можно перейти к обобщению 
и систематизации результатов проведенных в указанной области ис
следований отечественных и зарубежных специалистов с целью опре
деления степени адекватности этих результатов и возможности по
следующего использования их положений в процессе реструктуриза
ции системы стратегических задач.

Самые последние наработки по исследуемой нами проблематике 
объединяют в себе появившиеся в последнее время концепции по
строения интегрированных систем управления. Предложенные в них 
модели определяют общие принципы выстраивания системы целепо- 
лагания, обосновывают систему причинно-следственных связей меж
ду управленческими решениями по различным аспектам деятельности 
организации. К ним можно отнести сбалансированную систему пока
зателей (The Balanced Scorecard (BSC)), японскую модель «управле
ние по направлениям» (Hoshin Капгі), а также систему критериев Бэл
дриджа (Baldrige Criteria (ВС)). Их подробному анализу посвящен 
следующий раздел данной книги.

1.3. Основные концептуальные подходы 
к построению системы стратегических задач 
корпоративного управления

Концепция BSC
Основной причиной исследований, связанных с разработкой BSC, 

явилась нарастающая потребность в оценке критериев будущего и те
кущего потенциала различных компаний, базирующаяся на совокупно
сти как финансовых, так и нефинансовых показателей [26, 27, 47, 49, 
І15, 134 и др.]. Таким образом, система получила название сбаланси
рованной, так как основывалась на комплексном подходе к стратеги
ческому управлению фирмой. В отличие от ставших уже традицион
ными моделей (например, модели Дюпона [37, 104]) кроме финансо
вых показателей бизнеса она обеспечивает достаточную степень вни



мания также и неколичественным характеристикам, в том числе пока
зателям внешней среды и инновационному потенциалу компании [58, 
133, 134].

Фактически система задач в рамках концепции BSC строится 
с учетом двух видов причинно-следственных связей, что в некоторой 
степени отражает сложность структуры и связей между элементами 
организационных систем.

Первый тип связей между задачами управления определяет вза
имное влияние показателей, характеризующих различные аспекты дея
тельности в рамках одного уровня управления, и является воплощени
ем комплексного подхода к менеджменту [46, 134]. Как видно из об
щей структуры BSC, представленной на рис. 1.2, цепь причинно- 
следственных связей фактически объединяет четыре группы задач 
управления, выделенных по функциональному признаку.
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Рис. 1.2. Структура BSC [134, с. 9]



Далее дадим краткую характеристику каждого из включенных 
в модель блоков задач.

1. Блок задач финансов

В рамках финансового блока выделяются задачи повышения фи
нансовых результатов, являющихся ключевыми критериями оценки 
текущей деятельности действующих в условиях рыночной экономики 
компаний. В качестве таковых традиционно принимаются рост стои
мости бизнеса, увеличение рентабельности продукции, рентабельности 
собственного капитала, чистой прибыли и др.

Указанные показатели экономической эффективности как прави
ло имеют приоритетное значение с позиции менеджеров и собственни
ков компании. Между тем, достижение высоких финансовых результа
тов предполагает также решение задач в области маркетинга, совер
шенствования внутренних процессов, требует повышения уровня ква
лификации персонала.

2. Блок задач маркетинга

В рамках проекции маркетинга фиксируются задачи по освоению 
целевых сегментов рынка компании.

В качестве основного результативного показателя здесь обычно 
рассматривается доля рынка. Основными же факторными переменны
ми в данной проекции являются: удовлетворенность покупателей, 
удержание существующих или приобретение новых клиентов, доля 
рынка и прибыльность операций в целевых сегментах и т. д.

Данная группа задач управления обязательным образом включа
ет в себя меры, направленные на максимизацию ценности, создаваемой 
компанией для своих потребителей. Без соблюдения данного условия 
вряд ли возможно обеспечить лояльность клиентов по отношению 
к поставщику продукции или услуг. Так, например, особую значимость 
для потребителя могут иметь быстрая доставка и скорость выполнения 
заказов. Показателями, отражающими степень решения задач по 
улучшению указанных характеристик обслуживания клиентов фирмы, 
могут быть сокращение времени обработки заказа и изменение сред
ней скорости доставки в часах.

Правильная постановка задач данного блока дает возможность 
менеджерам компании четко очертить стратегию в области маркетинга 
и продаж, что должно в конечном итоге привести к росту финансовых 
показателей.



3 .  Блок задач совершенствования внутренних бизнес-процессов

Очевидно, что изменить качество продуктов организации или ее 
структурных подразделений, достичь амбициозных целей в области 
максимизации прибыли и сокращения издержек можно лишь путем 
соответствующего воздействия на сами процессы ее деятельности. Не
обходимо изменение в технологии осуществления процессов произ
водства продукции (работ, услуг).

Так, например, важным фактором в решении задач управления, 
обозначенных в вышеназванных блоках рассматриваемой нами моде
ли, может быть сокращение количества и частоты поломок производ
ственной линии, снижение доли бракованной продукции и т. д.

4. Блок задач обучения и роста

Обеспечить долговременный успех и процветание компании воз
можно лишь путем использования новых технологий производства 
и управления, совершенствования организации деятельности персона
ла [69]. Указанные инновации потребуют прежде всего изменения от
ношения сотрудников к своей компании, выполняемым обязанностям, 
постоянного совершенствования их знаний и умений [70, 74, 82, 95, 
107, 125]. Таким образом, чтобы обеспечить себе долгосрочное при
сутствие на рынке, бизнес должен инвестировать средства в повыше
ние квалификации своих сотрудников, развитие информационных тех
нологий управления [116].

В блоке задач обучения и роста в качестве основных факторов 
развития компании отмечаются необходимость повышения уровня 
удовлетворенности сотрудников, возможность мгновенно получать 
полную и качественную информацию для принятия управленческих 
решений.

Следует заметить, что сам факт внедрения рассматриваемой кон
цепции в практику управления организацией будет требовать совер
шенствования информационной системы организации.

Разработав систему показателей количественного измерения сте
пени достижения ключевых факторов успеха и реализации стратегиче
ских инициатив организации, мы оказываемся перед проблемой сбора 
и обработки необходимой для их расчета информации. В этой связи 
соответствующие показатели, характеризующие полноту и своевре
менность выполнения процедур контроля и анализа, также фиксиру
ются в BSC  ответственных за реализацию этих функций служб.



Все вышесказанное наглядно демонстрирует принципы взаимо
связи между отдельными блоками показателей BSC, когда полная цепь 
причинно-следственных связей фактически формирует вертикальный 
вектор через четыре блока системы показателей.

Второй тип связей, учитываемых при построении системы за
дач, является следствием иерархического строения организации. На 
его основе осуществляется согласование целей компании в целом 
с показателями деятельности ее отдельных подразделений, при этом 
учитываются специфическая роль и возможный вклад каждого из них 
в достижение успеха. Посредством указанного вида связей реализует
ся системный подход к управлению.

Как только система задач разработана для уровня стратегических 
бизнес-единиц (СБЕ), осуществляется ее декомпозиция для отделов 
и функциональных единиц в ее составе. Стратегические инициативы 
структурных подразделений будут являться продолжением стратегии, 
зафиксированной счетными картами бизнес-единицы. Такой подход 
обеспечивает интеграцию всех подразделений компании, позволяя 
всем центрам ответственности работать на общие цели.

Решение проблемы интеграции концепции BSC в общий процесс 
управления организацией решается посредством следующих ключевых 
механизмов: перевод видения в стратегии, коммуникация и связь, биз
нес-планирование, обратная связь и обучение [49, 134].

Таким образом, BSC представляет собой модель, которая форма
лизует критерии успеха организации и структурирует факторы, опре
деляющие возможные пути их достижения. В ходе ее построения про
исходит выстраивание системы показателей, охватывающей все функ
циональные поля компании и ее подразделения.

Система ВС
Данная концепция была разработана по инициативе Департамен

та торговли США при участии Национального института технологий и 
стандартизации для решения задач дальнейшего укрепления стратеги
ческого потенциала и повышения конкурентоспособности националь
ного бизнеса [131].

Целью ее создания стало обоснование методики формализован
ной оценки деятельности компаний частного сектора экономики, при
званной обеспечить повышение эффективности информационного об
мена о наиболее передовом опыте в деятельности компаний США.



Стимулом для участия в обследовании является проведение конкурс
ного соревнования среди фирм, представивших необходимые материа
лы. Организациям, демонстрирующим положительную динамику раз
вития бизнеса и приверженность высоким стандартам в организации 
своей деятельности, вручается приз за качество (The Malkolm Baldrige 
National Quality Award).

Кроме того, предложенная методика рассматривается также и как 
практический инструмент управления бизнесом.

Заложенный в рамках данной концепции подход предполагает 
диагностику процессов функционирования компании и идентифика
цию областей, требующих особого внимания (резервов повышения ре
зультативности). Безусловным преимуществом концепции ВС является 
наличие эталонной модели деятельности организации, при разработке 
которой во внимание принимались принципы и образ действий наибо
лее успешных компаний мира. Именно с ней в ходе диагностики и про
изводится сравнение. В частности, предлагаются примеры показате
лей, которые необходимо принимать во внимание и контролировать 
с целью достижения высоких результатов деятельности организации 
с позиции различных заинтересованных групп.

Все требования к деятельности представлены в вопросительной 
форме. При этом многие из них включают также и уточняющие утвер
ждения, которые выделяют области, требующие особого внимания и, 
по сути, предлагают идеальный вариант положения дел. В процессе 
диагностики необходимо ответить на все указанные вопросы, после 
чего каждому ответу присваивается определенное количество баллов 
в зависимости от степени соответствия существующей в компании 
практики идеальной модели, заложенной в указанном опроснике. 
В случае получения низких оценок по тому или иному блоку показате
лей фактически оказываются идентифицированными болевые точки 
организации. Вопросы сформулированы так, что сразу подсказывают 
необходимый способ устранения вышеназванных проблем, т. е. пред
лагают состав и вид связи между отдельными показателями.

Таким образом, положения данной концепции могут применяться 
и при решении исследуемых в данной работе задач, т. е. в качестве од
ной из моделей системы задач корпоративного управления.

Пример одного из блоков опросника приведен в прил. 1.
Критерии Бэлдриджа обеспечивают комплексный подход к уп

равлению организацией с целью достижения наивысших результатов



ее деятельности. Система построена на основе совокупности взаимо
связанных блоков показателей, характеризующих модель функциони
рования современных организаций. Оценка по всем семи критериям 
данной модели дает возможность выявить потенциал дальнейшего 
улучшения бизнес-процессов компании и результаты ее работы с пози
ции всех заинтересованных сторон, включая акционеров, сотрудников, 
клиентов и т. д . [ 131 ].

Основные показатели деятельности объединены в семь групп:
1) лидерство;
2) стратегическое планирование;
3) ориентация на потребителя;
4) информация и анализ;
5) ориентация на потребности персонала;
6) управление процессами;
7) результативные показатели бизнеса.
Взаимосвязь вышеназванных блоков показана на рис. 1.3.

3. Ориентация 6. Управление
на потребителя процессами

4. Информация и анализ

Рис. 1.3. Общая структура модели, положенной 
в основу системы ВС [131, с. 5]



В верхней части модели находится блок описания профиля ком
пании, который предполагает полную характеристику условий среды, 
в которых функционирует конкретная организация.

Сама же организация как система описывается семью категори
ями, которые характеризуют процессы и результаты ее деятельности.

Лидерство (категория 1), стратегическое планирование (катего
рия 2) и ориентация на клиента (категория 3) представляют собой так 
называемую триаду лидерства. Оценки по данным элементам модели 
характеризуют уровень приверженности высшего руководства компа
нии принципам обеспечения долгосрочного успеха компании, созда
ния условий для непрерывного внедрения инноваций, их ориентацию 
на потребности клиентов.

Блок персонала, блок управления процессами и блок собственно 
результатов бизнеса (категории 5-7) формируют триаду результатов. 
Показатели этих блоков характеризуют то, как сотрудники компании 
и реализуемые ими бизнес-процессы обеспечивают достижение соот
ветствующих результативных показателей.

Горизонтальная стрелка в середине схемы призвана подчеркнуть 
тесную взаимосвязь между видением высшего менеджмента и процес
сами практической реализации стратегии на более низких уровнях 
управления, а также высокую значимость этой взаимозависимости для 
достижения стратегического успеха организации. Уровень развития 
информационных систем организации является базой для эффективно
го управления организацией и повышения ее конкурентоспособности. 
Характеризующие этот аспект деятельности компании показатели 
включаются в блок «Информация и анализ».

Японская концепция «управления по направлениям» 
Hoshin Kann

К концу 60 -  началу 70-х гг. XX в. японскими специалистами 
в области управления были сформулированы основные понятия ме
неджмента «хошин» [123, 132, 136]. Этот подход получил быстрое 
распространение и стал одним из главных компонентов системы то
тального управления качеством. Зарубежные специалисты называют 
эту технологию менеджмента управлением по заданным установкам, 
или развертыванием установок [132].



Менеджмент «хошин» предполагает решение следующих трех 
основных задач, связанных с обеспечением организационной интегра
ции [123]:

1) объединение всех служащих, работающих в фирме, в стремле
нии к достижению ключевых целей компании. Таким образом, даже 
почасовые работники выбирают такой способ организации своей дея
тельности, который имел бы стратегически важные цели;

2) объединение и концентрация всех ресурсов на направлениях, 
способных обеспечить наиболее вероятный экономический эффект;

3) быстрое и эффективное приведение целей и деятельности ком
паний в соответствие с меняющимися условиями среды.

Процесс развертывания задач управления в рамках данной кон
цепции («хошинов») осуществляется следующим образом. Исходя из 
среднесрочных планов разрабатываются ежегодные установки, имею
щие целью заявить желаемые результаты на год, а также средства их 
достижения и индикаторы их измерения. В идеале каждый «хошин» 
должен включать пять элементов [123]:

• установку, имеющую целью заявить желаемые результаты на 
следующий год;

• средства и способы достижения результатов;
• выбор метрики измерения улучшений (оценочный показатель);
• установку контрольного значения выбранного оценочного по

казателя;
• установку срока исполнения.
На этапе планирования каждое подразделение должно опреде

лить, что именно мешает ему в выполнении «хошина», установленного 
на планируемый период. На основе результатов проведенного анализа 
происходит детализация и конкретизация ориентиров, задаваемых 
высшим руководством компании.

Другими словами, для того, чтобы достижение целей стало воз
можным, производится стратификация факторов, таких как ситуация 
на рынке, потребности покупателей, свойства выпускаемых фирмой 
товаров, а также возможных действий, предприняв которые компания 
окажется способной усилить свои позиции.



1.4. Сущность концепций построения системы 
задач стратегического управления

В силу новизны концепций построения систем задач корпоратив
ного управления отсутствует однозначная позиция относительно их 
сущности и места в системе других концепций и технологий управле
ния экономическими системами.

В специальной экономической литературе выдвигаются сле
дующие основные гипотезы относительно сущности рассматриваемо
го понятия:

1) стратегический управленческий учет [49, 89];
2) система стратегического управления [133];
3) система мониторинга {Performance Measurement System) [136];
4) модифицированная концепция управления по целям 

{Management by Objectives {MBOj) [132].
Кроме того, отмечается тесная связь концепции BSC 

с процессом бюджетирования, который является важным инструмен
том текущего и оперативного управления и направлен на реализацию 
сходных функций (по крайней мере в части координации деятельно
сти подразделений) [133].

Отсутствие четкого понимания места исследуемых нами кон
цепций в значительной степени осложняет их встраивание в систему 
управления организациями.

В этой связи возникает реальная необходимость дать четкое оп
ределение исследуемого понятия, позволяющее отнести его к тому 
или иному классу технологий управления и указывающее на ее инди
видуальные отличительные признаки.

Для того, чтобы оценить обоснованность использования приве
денных выше понятий для обозначения исследуемых нами концепту
альных подходов, проведем их формально-логический анализ.

Сопоставление полученных выводов с содержанием концепций 
построения системы корпоративного управления позволит нам опре
делить экономическую природу последних.

Отметим, что в основе наших знаний о мире лежат системы 
классификации, позволяющие нам воспринимать окружающую нас 
действительность не в виде хаотического нагромождения событий 
и фактов, а как структурированный, упорядоченный по степени общ
ности мир. При этом в рамках любой предметной области понятия



образуют иерархию типов (на основе отношений «общее -  частное»). 
Каждое из них входит в состав более широкого множества (класса), 
наследуя определенные его свойства. Таким образом, обосновав при
надлежность исследуемого понятия к соответствующему классу объ
ектов, можно утверждать наличие у него определенных свойств. Или, 
наоборот, в результате установления факта обладания рядом объектов 
определенными общими свойствами перейти к рассмотрению обоб
щающего для них всех понятия. Кроме того, существуют и более 
сложные отношения между понятиями. В частности, в результате 
операций объединения и пересечения образуются новые сложные по
нятия [11, 39, 43, 55].

Далее попытаемся выявить подобные отношения и построить 
понятийную модель применительно к рассматриваемым нами вопро
сам. Для повышения наглядности представления данной информации 
будем использовать онтологические диаграммы -  круги Эйлера. 
В этом случае исследуемые понятия изображаются на диаграмме 
в виде кругов, взаимное положение которых характеризует отноше
ние между ними. Размер кругов при этом определяет объем понятия, 
а его точки -  предметы, входящие в его состав [43].

В последнее время наметилась тенденция необоснованного ис
пользования термина «управленческий учет» (или «контроллинг») при 
характеристике ряда других концепций управления [48]. В частности, 
аналогичная ситуация возникла и с концепцией BSC.

Многие исследователи рассматривают PDCA-цикл (PDCA -  аб
бревиатура из начальных букв английских слов Plan, Do, Control, 
Analyse -  «планирование, выполнение, контроль, анализ» [123]) как 
характерный признак управленческого учета, определяющий его 
сущность, и на этом основании пытаются распространить использо
вание этого термина на все сферы управленческой деятельности. Как, 
в частности, это делается в работах [103, 104], где в качестве объекта 
контроллинга рассматриваются также и цели маркетинга. Однако это 
положение, по нашему мнению, является ошибочным.

Указанное свойство не является видовым отличием данной тех
нологии управления. Необходимо отметить, что этот признак характе
рен для всего класса технологий менеджмента (рис. 1.4). В теории ме
неджмента, закрепляющей базовые принципы управленческой дея
тельности, выработан ряд подходов, составляющих ее методологиче
скую основу. На настоящий момент к наиболее важным из них отно



сятся системный, процессный и ситуационный подходы. Процессный 
подход как раз и рассматривает управление как набор периодически 
повторяющихся функций планирования, организации, мотивации, 
а также контроля и анализа.

Данное обстоятельство нашло отражение и в самом определении 
понятий менеджмента и системы управления [15, 66].

Рис. 1.4. Соотношение между понятием управленческого учета 
и концепциями, составляющими методологию менеджмента, в том 

числе процессным подходом к управлению:
А -  методология менеджмента; В -  управленческий учет

В наиболее общем случае управление трактуется как процесс 
планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для 
того, чтобы сформулировать и достичь цели организации [66, с. 38].

Таким образом, цикл PDCA лишь позволяет идентифицировать 
контроллинг как одну из технологий менеджмента, в то время как при
знаком, выделяющим его из общей их совокупности и составляющим 
его предмет, являются затраты и финансовые результаты [12, 28, 65, 
102, 127]. Поэтому следует ограничиться традиционным и более рас
пространенным взглядом на сущность этого понятия, в соответствии 
с которым управленческий учет, или контроллинг -  это технология 
управления прибылеориентированными целями деятельности органи
зации. Ограничение этого понятия путем введения дополнительных 
признаков только сужает его объем.

В этой связи гипотеза относительно возможности использования 
термина «стратегический управленческий учет» для обозначения ис
следуемых концепций представляется несостоятельной. Заложенные 
в них принципы, несомненно, распространяются на область проблем 
управленческого учета, затрагивая аспекты управления финансовыми



результатами организаций. Однако они не ограничиваются вопросами 
финансового управления. Фактически лежащие в основе приведенных 
концепций положения, в том числе комплексный подход, гораздо шире 
и выходят за рамки указанного понятия.

Бюджетирование представляет собой процесс определения коли
чественных целей деятельности организации и потребностей в ресур
сах для их достижения [9, ИЗ]. Таким образом, оно выступает 
в качестве одной из подфункций управленческого учета. Этот факт, по 
нашему мнению, будет определять и его связь с исследуемыми кон
цепциями.

Управленческий учет представляет собой эффективный инстру
мент решения проблем управления затратами и финансовыми резуль
татами, т. е. проблем внутренней эффективности. Однако, не менее 
важным представляется также и другой аспект управленческой дея
тельности- обеспечение внешней эффективности [66, с. 47-51]. Он 
является предметом такой частной функции управления, как маркетинг 
менеджмент. Оба аспекта являются весьма важными, и только их соче
тание исчерпывающим образом отражает содержание управления ор
ганизацией.

До появления концепции BSC существовали явные отличия 
в полноте, достоверности и доступности информации, необходимой 
для выработки и принятия решений в той или иной функциональной 
области организации. В теории управления всегда декларировался 
принцип комплексности, а традиционные подходы сами по себе не от
рицали возможности его применения на практике; между тем, отсутст
вие механизма формализации оценки качественных аспектов деятель
ности организаций зачастую приводило к невозможности его реальной 
реализации или существенно ее осложняло. Это утверждение под
тверждается соответствующими примерами как из зарубежной, так 
и из отечественной практики. По этой причине основное внимание ме
неджмента организаций традиционно акцентировалось на финансовых 
показателях деятельности.

И все же следует заметить, что, несмотря на все недостатки, 
функции управленческого учета и маркетинга реализуются в любой 
компании. Вопрос лишь в объеме и осознанности их воплощения в де
ятельности менеджмента организации, т. е. в том, в какой степени при
нимаемые руководителями компании решения являются обоснован



ными и опираются на результаты всестороннего анализа ситуации, 
сложившейся в компании и ее внешней среде.

Поскольку объемы понятий суть множества, над ними можно 
осуществлять те же операции, что и над множествами. Особенность 
применения к объемам понятий булевых операций -  объединения, пе
ресечения, разности множеств, взятия дополнения к множеству -  со
стоит в том, что в результате получается множество, которое является 
объемом нового, сложного понятия, образуемого из содержаний ис
ходных. Так, дополнением к объему понятия является объем отрица
тельного понятия. Объединение объемов понятий дает объем раздели
тельного понятия, пересечение их объемов -  объем соединительного 
понятия, результатом теоретико-множественного вычитания второго 
объема из первого будет объем соединительного понятия [54].

Применив вышеназванные принципы анализа к понятиям ме
неджмента, можно заключить, что наилучшим образом современную 
специфику осуществления функций по управлению организацией 
можно охарактеризовать как сложное явление, образованное путем 
объединения вышеназванных частных функций управления (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Соотношение между понятиями управленческого учета, 
маркетинга менеджмента и методологическими основами 

менеджмента:
А -  методология менеджмента; В -  управленческий учет;

С -  маркетинг менеджмент

Как правило, мы не можем решать сложные проблемы на уровне 
всей компании. Методология решения проблем предполагает их ре
дукцию до уровня более простых задач, поддающихся решению [117].



Для обеспечения движения организации к намеченным целям необхо
димо определить ряд мероприятий на уровне отдельных сотрудников.

Особый интерес в этой связи представляет концепция МВО, ко
торая составляет теоретическую основу управления целями качествен
ного характера и направлена на формализацию процесса управления 
деятельностью персонала.

Казалось бы, достаточно просто обстоит дело с количественными 
показателями. Эти показатели фиксируются в информационной систе
ме управления организации, алгоритмы их обработки легко формали
зуемы, а их декомпозиция осуществляется на основе функциональных 
связей. Например, в качестве одной из задач для роста прибыли может 
выступать снижение затрат или рост объемов продаж.

Однако следует заметить, что мы не можем напрямую оказывать 
влияние на затраты и финансовые результаты, поскольку это только 
стоимостная характеристика реализованной продукции (работ, услуг) 
или использованных для ее производства ресурсов. Драйверами же 
(факторами, которые определяют их размер и обусловливают их воз
никновение) являются операции, процессы. Таким образом, реально 
управлять мы можем, лишь воздействуя на саму деятельность персо
нала.

Аналогичная ситуация отмечается в отношении такого вида дея
тельности, как маркетинг. Здесь даже в большей степени проявляется 
вышеназванная особенность, ведь и результаты деятельности, и задачи 
для их достижения традиционно носят качественный характер (уро
вень удовлетворенности клиентов, качество продукции и т. д.).

Таким образом, ранее предложенную нами схему соотношения 
между базовыми понятиями менеджмента можно дополнить, отобра
зив на ней также и положение концепции управления по целям 
(рис. 1.6).

Цели компании по степени их важности и влияния на ее образ не 
являются однородными. Весь процесс управления в коммерческой ор
ганизации можно разделить на два основных элемента: разработку 
стратегии деятельности фирмы (стратегическое управление) и опреде
ление тактики реализации выработанной стратегии (текущее и опера
тивное управление). Добавим этот признак деления процессов управ
ления в схему, отражающую модель отношения между понятиями ис
следуемой нами предметной области (менеджмента) (рис. 1.7).



Рис. 1.6. Соотношение между понятиями управленческого учета, 
управления по целям и научными подходами, составляющими 

методологические основы управленческой деятельности:
А -  методология менеджмента; В -  управленческий учет;

С -  маркетинг менеджмент; D -  концепция управления по целям

Стратегическое и текущее 
управление

Рис. 1.7. Место концепции построения BSC 
в системе других концепций и технологий управления: 

А -  методология менеджмента; В -  управленческий учет;
С -  маркетинг менеджмент; D -  концепция управления по целям



Как отмечалось выше, различие между стратегическим и такти
ческим планированием заключается в следующем. Основной вопрос 
стратегического планирования -  чего хочет добиться организация? 
Тактическое планирование сосредоточено на том, как организация 
должна достигнуть такого состояния, т. е. разница между стратегиче
ским и тактическим планированием -  это разница между целями, об
щими принципами их достижения и совокупностью конкретных, каж
додневных мероприятий.

Таким образом, нами показана система отношений между поня
тиями управленческого учета, маркетинга менеджмента, управления 
по целям. Далее определим, каким образом в нее вписываются иссле
дуемые нами концепции построения задач управления.

Все три рассмотренные нами концепции содержательно охваты
вают все составляющие управленческого цикла и имеют ярко выра
женную стратегическую направленность. Данное обстоятельство по
зволяет однозначным образом идентифицировать их как концепции 
построения системы стратегического управления.

Между тем, чтобы окончательно установить место указанных 
концепций в системе технологий менеджмента, необходим их анализ 
в части реализации принципа комплексности.

Преимуществом концепций BSC и ВС является ориентация на 
обеспечение баланса между такими блоками развития организации, как 
финансовая перспектива, перспектива потребителей, перспектива 
внутренних процессов и персонала.

Концепция «хошин», в свою очередь, предполагает формирова
ние любой необходимой системы факторных и результативных пока
зателей деятельности для обеспечения реализации стратегических це
лей компании. Тем самым она не противоречит, но и четко не отмечает 
необходимости уделения внимания как качественным, так и коли
чественным показателям. Однако, в явной форме не зафиксировав ба
зовые блоки показателей, повышает вероятность нарушения сбаланси
рованности подхода при формировании системы показателей. Об этом, 
в частности, свидетельствует и пример, приведенный в работе [123]. 
В нем рассматривается декомпозиция традиционных целей по мини
мизации затрат и не затрагиваются аспекты качественного характера.

Формально-логический анализ этих концепций позволяет сде
лать вывод о том, что, хотя указанные концепции направлены на дос
тижение одних и тех же целей и представляют собой воплощение оди



наковых идей в разных национальных школах менеджмента, они не 
полностью совпадают по своему объему. Фактически управление по 
заданным установкам, используя терминологию такой науки, как логи
ка, представляет собой нестрогую дизъюнкцию понятий управленче
ского учета и маркетинга менеджмента, в то время как сбалансирован
ная система показателей и система критериев Бэлдриджа образованы 
путем пересечения функций управленческого учета и маркетинга ме
неджмента и выражаются в виде объема соединительного понятия 
(конъюнкции) (см. рис. 1.7).

Таким образом, наиболее обоснованной представляется трактов
ка концепций BSC и ВС как концепций построения системы управле
ния организацией, наиболее значимой характеристикой которых явля
ется обеспечение реализации комплексного подхода к управлению.

1.5. Адекватность существующих концепций 
построения системы задач стратегического 
управления современным требованиям

Проведенный выше анализ исследуемых нами концепций касался 
лишь вопросов реализации ими принципа комплексности. Для того же, 
чтобы определить возможность каждой из них лечь в основу алгорит
ма реструктуризации, необходимо их сравнение и по ряду других тре
бований к системам задач.

Концепции BSC и ВС имеют ряд очевидных различий в части 
реализации системного подхода к управлению.

Отличительной особенностью критериев Бэлдриджа относитель
но концепции BSC является попытка более полного учета иерархиче
ского строения организации. С этой целью в систему показателей дея
тельности компании включаются также и критерии оценки вклада ме
неджмента в достижение успеха компании. Однако, на наш взгляд, 
предложенный здесь подход является недостаточно полным.

Предложенные механизмы решения данной проблемы примени
мы только для оценки процессов управления на наиболее высоком 
уровне (на уровне компании в целом) и характеризуют только общую 
культуру в организации, включая способность руководства создавать 
условия для внедрения инноваций, а также его приверженность инте
ресам компании в долгосрочной перспективе.



Между тем, процессы управления имеют ту же структуру, что 
и любой другой вид человеческой деятельности, и требуют аналогич
ных подходов к их оценке, т. е. фактически необходимо осуществлять 
их моделирование на основе тех принципов, которые лежат в основе 
триады результатов. Более того, менеджмент несет ответственность не 
только за эффективное выполнение собственных процессов, но и за ре
зультаты деятельности его объекта управления. В этой связи критерии 
эффективности деятельности руководителей и административно
управленческих подразделений будут обладать некоторой спецификой, 
речь о которой более подробно пойдет в следующих разделах данной 
работы. Здесь же отметим лишь, что представляется целесообразным 
разделить анализ и формирование системы целевых ориентиров разви
тия процессов основной деятельности и процессов управления.

Другим важным отличием системы критериев Бэлдриджа являет
ся попытка включения в структуру системы задач управления блока 
параметров внешней среды организации. В то же время, данное ново
введение вряд ли вносит отличие существенного характера. Очевидно, 
что независимо от того, включаются ли показатели состояния внешней 
среды в саму структуру модели деятельности компании или нет, учет 
условий внешней среды будет обеспечен выбором соответствующих 
инструментов анализа на этапе постановки задач управления.

Учитывая тот факт, что элементы, являющиеся отличительной 
особенностью системы критериев Бэлдриджа, по мнению авторов, не
существенны, либо не могут быть реализованы в первоначальном виде, 
необходимо исключить их из дальнейшего рассмотрения. В то же вре
мя, без этих составляющих системы модели ВС и BSC фактически сов
падают по составу и структуре.

Особый интерес представляют предлагаемые подходы к обеспе
чению принципа необходимости задач. Другими словами, речь идет 
о наличии формального инструментария идентификации ключевых 
факторов успеха фирмы.

Следует заметить, что ни одна из рассмотренных концепций не 
акцентирует внимание на специфических особенностях в использова
нии методов анализа для разных уровней управления. Между тем, 
они, безусловно, имеют место, что обусловлено различиями систем

ных свойств подразделений и осуществляемых ими процессов в рам
ках различных уровней управления. Этот момент, несомненно, являет
ся существенным недостатком рассматриваемых концепций.



Кроме того, весьма ограниченным представляется круг тех моде
лей анализа, возможности использования которых рассматриваются 
авторами изучаемых нами концепций.

Так, авторами концепции BSC приводится пример использования 
модели жизненного цикла для уровня СБЕ.

В работе [122] рассматривается механизм применения моделей 
структурно-логического анализа проблем, стоящих перед компанией 
(диаграмм Ишикавы). В то же время очевидно, что данный методиче
ский подход ориентирован главным образом на идентификацию фак
торных переменных блока процессов.

Ряд наработок авторов системы критериев Бэлдриджа также 
может успешно применяться в процессе построения системы страте
гических задач управления как важный инструмент анализа. В част
ности, в системе ВС заложены важные теоретические основы для 
предварительной диагностики деятельности компании. Прежде всего 
это касается разработанных ее создателями опросников, позволяю
щих провести экспресс-анализ, построить профиль компании, рас
крывающий различные аспекты ее деятельности, и очертить области, 
требующие особого внимания. Опросник может значительно облег
чить идентификацию ключевых факторов успеха компании и быть 
весьма полезным в качестве одного из аналитических инструментов, 
используемых при построении сбалансированной системы показате
лей.

Таким образом, целесообразно обобщение вышеназванных под
ходов с целью использования преимуществ и наработок каждого из 
них.

Что касается таких требований к системам задач управления, как 
достаточность и достижимость, то формальных механизмов их вы
полнения на этапе предварительного анализа ни одна концепция в го
товом виде не предлагает. В этой связи, после выстраивания совокуп
ности задач управления все-таки остается неочевидным ответ на во
прос относительно ее способности обеспечить достижение базовых це
лей компании в полном объеме.

Охват концепциями BSC и управления по заданным направлени
ям всего цикла PDCA, конечно, позволяет говорить о потенциальной 
возможности соблюдения указанных требований, но лишь в процессе 
решения системы задач (т. е. по результатам «план-факт» анализа).



Конечно же, сама по себе такая возможность уже является суще
ственным преимуществом. Напомним, что ведь именно на обеспечение 
формализации стратегии и представления стратегических задач компа
нии в виде совокупности количественно измеримых показателей и бы
ли направлены усилия исследователей, что им удалось сделать весьма 
успешно. Однако, на наш взгляд, представляется весьма целесообраз
ной выработка методических подходов, позволяющих решать указан
ную проблему уже на этапе формирования системы задач.

Для большей наглядности полученные результаты сравнительно
го анализа существующих подходов к построению систем задач кор
поративного управления сведены в таблицу (табл. 1.2).

Таким образом, проведенный анализ показал, что ни одна из су
ществующих концепций не предлагает исчерпывающих механизмов 
реструктуризации системы стратегических задач корпоративного 
управления. Они делают акцент на рассмотрении лишь отдельных ас
пектов и этапов построения системы задач. При этом отдельные про
блемы решаются каждой из концепций с той или иной степенью ус
пешности, т. е. все рассмотренные концепции обладают своими досто
инствами и недостатками.

Таблица 1.2

Сравнение существующих концепций построения и реструктуризации
систем задач корпоративного управления по степени реализации 

требований к системам задач

Требование 
к системе 

задач

Концепция

BSC ВС Hoshin Капгі

1 2 3 4
Комплекс
ность

Реализуется наиболее 
полно

По существенным 
параметрам совпада
ет с BSC

Принцип четко не 
зафиксирован

Системный
подход

Не учитывается спе
цифика отдельных 
видов подразделений. 
Учет условий внеш
ней среды обеспечи
вается использовани
ем соответствующих 
методов и моделей 
анализа

Система задач не де
тализируется для от
дельных подразделе
ний.
Делается попытка 
задачи для управ
ленческих подразде
лений встроить в об
щую систему задач

Не учитывается 
специфика отдель
ных видов подраз
делений



Окончание табл. 1.2

1 2 3 4
Необходи
мость

Предлагаемый мето
дический инструмен
тарий выявления 
ключевых факторов 
успеха ограничен. 
Особенности приме
нения методов анали
за при переходе меж
ду различными уров
нями управления не 
анализируются

Разработан опрос
ник, позволяющий 
проводить диагнос
тику системы задач 
организации

Предлагаемый ме
тодический инст
рументарий выяв
ления ключевых 
факторов успеха 
ограничен

Достаточ
ность

Механизма проверки 
влияния системы за
дач на ключевые цели 
компании на этапе 
предварительного 
анализа нет. Соблю
дение данного требо
вания проверяется 
в процессе решения 
системы задач 
(«план-факт» анализ)

Механизма провер
ки влияния системы 
задач на ключевые 
цели компании на 
этапе предваритель
ного анализа нет. 
Соблюдение данно
го требования прове
ряется в процессе 
решения системы за
дач («план-факт» 
анализ)

Механизма про
верки влияния 
системы задач на 
ключевые цели 
компании на этапе 
предварительного 
анализа нет. Соб
людение данного 
требования прове
ряется в процессе 
решения системы 
задач («план- 
факт» анализ)

Целевая на
правлен
ность

Г арантируется пред
лагаемой моделью 
взаимосвязей между 
разными видами за
дач

Г арантируется пред
лагаемой моделью 
взаимосвязей между 
разными видами за
дач

Постулируется, но 
формально не зак
реплена

Достижи
мость

Формального меха
низма оптимизации 
задач с учетом ре
сурсных ограничений 
нет

Формального меха
низма оптимизации 
задач с учетом ре
сурсных ограниче
ний нет

Формального ме
ханизма оптимиза
ции задач с учетом 
ресурсных ограни
чений нет

В этой связи весьма целесообразны обобщение и систематизация 
подходов, предлагаемых специалистами всех представленных направ
лений.



Глава 2. МЕХАНИЗМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ ЗАДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОУРОВНЕВОЙ КОРПОРАЦИЕЙ

2.1. Процесс реструктуризации системы 
стратегических задач

Реструктуризация предполагает изменение состава и структуры 
стратегических задач в зависимости от условий внутренних парамет
ров корпорации и условий внешней среды. Другими словами, речь 
идет о проверке указанной системы на соответствие сформулирован
ным и обоснованным в главе I данной работы требованиям.

Таким образом, первым этапом процесса реструктуризации сис
темы задач будет являться диагностика существующей в компании 
системы стратегических ориентиров с целью анализа ее состояния. 
Существующая система задач должна быть оценена с позиции степе
ни ее формализации, качества реализации процессов стратегического 
управления в организации.

К сожалению, в отечественной практике вопросам стратегиче
ского управления уделяется еще недостаточное внимание, и они толь
ко начинают получать распространение. Таким образом, вполне ре
альна ситуация, когда формализованная система задач вообще отсут
ствует или находится в зачаточном состоянии [23]. Как отмечалось 
выше, зачастую информационная система организации включает 
только количественную информацию и охватывает главным образом 
процессы управленческого учета и бюджетирования. В этом случае 
вопросы ее реструктуризации приобретают особое значение.

Основной задачей здесь является разработка обоснованной стра
тегии компании. На данном этапе должно быть сформулировано стра
тегическое видение компании и идентифицированы ключевые факто
ры успеха, на основе которых станет возможным определить круг 
стратегических задач. При этом важно обеспечить реализацию такого 
требования, как принцип комплексности, и в полной мере реализовать 
системный подход к управлению.

Далее мы остановимся на этом вопросе более подробно. Здесь 
же отметим лишь, что для реализации вышеназванных требований



в процессе выстраивания системы задач за основу будет браться базо
вая модель, предложенная авторами данной книги и основанная на 
обобщении разработок отечественных и западных специалистов по 
исследуемой тематике.

После того, как сформирована совокупность основных стратеги
ческих инициатив компании, важной задачей является обеспечение их 
существования во времени. При этом необходимо учесть принцип 
достижимости.

Ресурсы фирмы не безграничны, и, очевидно, всегда будут су
ществовать ограничения по бюджету капиталовложений. В финансо
вом блоке ряд задач будет определять финансовую стратегию компа
нии, а также объемы и источники привлекаемых на эти цели средств. 
Учитывая эти ограничения, нужно сформировать оптимальный стра
тегический план с определением во времени последовательности ре
шения задач и доступных для их решения ресурсов.

После того как система задач, отвечающая всем требованиям, 
построена, необходим переход к этапу реализации программы пре
образований, представленной системой стратегических задач. В ходе 
данного этапа осуществляется постоянный мониторинг (текущий 
контроль и анализ), по результатам которого принимается решение 
о необходимости реструктуризации системы. На данном этапе в про
цессе «план-факт» анализа становится возможным дать окончатель
ную оценку степени соответствия системы требованию достижимо
сти, а также влияния конкретных задач на достижение основных це
лей компании. Функции контроля призваны еще на ранних этапах 
реализации стратегии выявить негативные тенденции и дать ответ на 
вопрос относительно степени достижения факторных показателей 
деятельности организации и характера их влияния на ее способности 
обеспечивать достижение желаемого улучшения в результативных 
показателях. В частности, могут быть выявлены существенные изме
нения в условиях внешней и внутренней среды или ошибки, допу
щенные на этапе разработки системы стратегических задач при оп
ределении причинно-следственных связей между целями фирмы 
и возможными мерами по их достижению. В случае, если они делают 
невозможным решение системы задач в существующем виде, при
нимается решение о переходе на второй этап процесса реструктури
зации и производится перепроектирование указанной системы.



Таким образом, алгоритм реструктуризации системы стратеги
ческих задач корпоративного управления (рис. 2.1) должен включать 
следующие основные этапы:

1. Диагностику системы задач.
2. Формулировку стратегического видения и идентификацию 

стратегических инициатив (задач).
3. Динамическую оптимизацию системы задач.
4. Проверку системы задач на предмет соответствия требовани

ям к такого рода системам.
5. Переход к решению системы задач.
Далее рассмотрим механизмы реализации самых важных эта

пов процесса реструктуризации более подробно.
Механизмы последующего анализа и контроля («план-факт» 

анализа) в достаточной степени проработаны в зарубежной и оте
чественной практике, что, по нашему мнению, делает излишним их 
детальное рассмотрение в рамках данной работы.

В свою очередь, изучение подходов к реализации второго 
и третьего этапов процесса реструктуризации системы задач страте
гического управления промышленными корпорациями, которые изу
чены в значительно меньшей степени и слабо представлены в специ
альной литературе, заслуживает особого внимания. Далее проведем 
подробный анализ связанных с реализацией данных этапов проблем 
и попытаемся найти практические пути их преодоления.

В следующем разделе остановимся на путях реализации прин
ципа комплексности при реструктуризации системы стратегических 
задач управления.

В разделе 2.3 попытаемся устранить недостатки рассмотренных 
в предыдущей главе концепций по обеспечению системного подхо
да. В частности, проведем обоснование структуры системы задач 
административно-управленческих подразделений.

В разделе 2.4 дадим обоснование алгоритма и минимального 
состава моделей анализа, используемых на этапе выявления и отбора 
задач, а также сформулируем рекомендации по их использованию 
с учетом особенностей отдельных уровней управления.



1 _____
Провести диагностику системы 

стратегических задач

Да

Определить стратегическое видение и 
сформировать систему задач с учетом 

принципа комплексности, целевой 
направленности и системного подхода

Провести проверку соблюдения требования 
достаточности путем моделирования 

изменения значения ключевого целевого 
показателя за счет влияния системы задач

Нет

Провести динамическую оптимизацию системы задач 
с учетом ресурсных ограничений (реализация требования 
достижимости уже на этапе предварительного анализа)

Рис. 2.1. Алгоритм реструктуризации системы стратегических задач



В разделе 2.5 проведем анализ и разработаем методические под
ходы к моделированию изменения основных целей компании за счет 
влияния на них системы задач (как механизма проверки принципа дос
таточности), а также методику решения проблемы временной оптими
зации системы задач (как один из аспектов обеспечения принципа дос
тижимости).

2.2. Базовая система стратегических задач

Отдельные виды деятельности современных компаний харак
теризуются достаточно стабильной структурой ,  что позволяет 
сформировать эталонную модель системы задач управления. Ее ис
пользование на этапе стратегического анализа дает возможность 
провести диагностику ,  выявить наиболее значимые факторы успеха 
и обеспечить их отбор для включения в систему стратегических за
дач конкретной корпорации.

Сравнительный анализ существующих концепций построения 
и реструктуризации системы стратегических задач корпоративного 
управления показывает, что принцип комплексности наиболее полно 
реализуется в рамках концепции BSC.

В соответствии с ее положениями цепь причинно-следственных 
связей фактически объединяет четыре блока факторов, оказывающих 
влияние на деятельность компании, -  финансы, маркетинг, внутрен
ние процессы и блок обучения и роста. При этом показатели одного 
уровня управления подкрепляются мероприятиями других блоков 
базовой модели, а в последующем детализируются также и в виде 
совокупности мероприятий по их достижению на более низком 
уровне.

Однако, по нашему мнению, такой структуризации стоящих 
перед организацией проблем может быть также недостаточно.

Деятельность организаций и их сотрудников является много
уровневой. Поэтому результат отдельных операций и результат про
цесса в целом обычно различаются. Кроме того, в любом виде дея
тельности следует разделять сам ее процесс и ее результат [56]. 
В этой связи необходимо расширение круга показателей путем даль
нейшей детализации и структуризации проблем, мешающих дости
жению успеха компании.



Для этого считаем целесообразным включить в систему задач 
как задачи и показатели, характеризующие изменения результатов 
деятельности, так и задачи самой технологии ее осуществления. 
Кроме того, весьма полезно было бы отражать в качестве результа
тивных показателей все требования к результатам деятельности под
разделения, а не только те, которые требуют изменений. Таким обра
зом, структура сбалансированной системы показателей будет не
сколько видоизменена и система задач управления окажется двух
уровневой.

В результате обобщения практического опыта внедрения обос
нованного подхода к построению систем стратегического управле
ния [133] авторами концепции BSC приводится ряд уточнений и до
полнений. В зависимости от принятых в конкретных компаниях при
оритетов и различия в классификационных признаках группировки 
показателей деятельности организации отмечается два различных 
вида такого рода систем, которые условно именуются субъектными 
BSC и объектными BSC.

Особый интерес, на наш взгляд, представляют первые из них. 
Принципиальным отличием систем задач управления, относящихся 
к категории субъектных, является тот факт, что они призваны обес
печить баланс интересов ряда групп влияния, в то время как в обыч
ных, первоначально предложенных BSC основным признаком выде
ления блоков показателей являются виды факторов, которые оказы
вают влияние на способность организации достигать своих стратеги
ческих целей, выделенные по функциональному признаку. Пример 
субъектной системы задач, разработанной в компании Sears, приво
дится на рис. 2.2.

И тот и другой аспект и принцип деления показателей пред
ставляются весьма важными и интересными с практической точки 
зрения. Следует также заметить, что вышеназванные принципы, по
ложенные в основу BSC обоих видов, не являются противоречащими 
друг другу и взаимоисключающими.

В этой связи целесообразным, по мнению авторов, могло бы 
быть объединение вышеназванных признаков в одной модели, хотя 
бы на корпоративном уровне и уровне стратегической бизнес-едини
цы (рис. 2.3).



Рис. 2.2. Сбалансированная система показателей компании Sears [133]



Обладающая такой структурой система задач, очевидно, имеет 
ряд концептуальных преимуществ. Так, она дает возможность более 
детально разделять стратегические инициативы и показатели их коли
чественного измерения с точки зрения их целевой направленности. 
В основном это касается блока внутренних процессов, а также пер
спективы персонала и вопросов обучения и роста. Если раньше все по
казатели включались в один блок, то теперь становится возможным 
более четко выделить изменения, необходимые для реализации ини
циатив каждого из других блоков (перспективы финансов, маркетинга, 
внутренних процессов).

Лучшее место Лучшее место Лучшее место 
для инвестиций для покупки для работы

Рис. 2.3. Система задач, построенная по двум признакам -  
заинтересованным группам и блокам факторных переменных



В отношении перспективы персонала речь идет о разграничении 
тех факторов, которые обеспечат изменения в процессах осуществле
ния деятельности организации, и тех, которые направлены на удовле
творение потребностей самих сотрудников и повышение уровня их 
мотивации. Здесь имеются в виду главным образом факторы, опреде
ляющие социально-психологический климат в коллективе, в том числе 
и стиль руководства менеджера соответствующего подразделения. Од
нако мотивация персонала представляет собой достаточно сложное яв
ление. Следует заметить, что не только уровень удовлетворенности со
трудников влияет на результативность выполнения ими должностных 
обязанностей, но существует также и обратная зависимость. Совре
менные процессные теории мотивации (например, теория Портера-Ло- 
улера [25, 45, 66]) утверждают, что содержание и глубина обязанно
стей будут во многом определять заинтересованность персонала. Раз
работанная создателями концепции BSC первоначальная модель сба
лансированной системы показателей не учитывает этого момента. 
Предлагаемые же нами уточнения позволят выделить блок направлен
ных на решение данных задач изменений во внутренних процессах 
и более полно учитывать двухстороннюю связь между организацией 
труда и мотивацией сотрудников.

Предложенная авторами данной работы концептуальная модель, 
полученная в результате обобщения существующих подходов 
к построению системы стратегических задач, призвана обеспечить бо
лее полное соблюдение принципа комплексности при построении сис
темы стратегических задач. При этом она обосновывает лишь наиболее 
общие положения формирования системы стратегических задач ком
пании, предлагая состав и структуру их базовых блоков, а также ос
новные принципы их последующей развертки в виде совокупности 
конкретных задач.

Далее блоки указанной модели должны быть представлены в ви
де совокупности конкретных задач фирмы и характеризующих их дос
тижение показателей.

В настоящее время решение данной проблемы в готовом виде 
отсутствует. Ключевые специалисты в области стратегического ме
неджмента в своих публикациях ограничиваются лишь общей харак
теристикой содержания того или иного вида стратегии развития орга
низации.



Так, авторы большого числа книг, посвященных проблемам стра
тегического управления, А. Томпсон и А. Стрикленд в одной из своих 
работ описывают общую структуру задач управления для уровня кор
порации, а также примерный перечень задач, составляющих функцио
нальные и операционные стратегии компании [106]. И в том и другом 
случае, речь, скорее, идет о совокупности стратегических инициатив 
корпорации, перечень которых к тому же не является исчерпывающим.

В свою очередь авторы концепции BSC и создатели системы ВС 
несколько дальше уходят в своей попытке детализировать систему 
стратегических задач для уровня стратегических бизнес-единиц. Одна
ко им не удается дойти до необходимой степени обобщения. В этой 
связи приведенные данными исследователями модели можно рассмат
ривать исключительно как частные примеры связи между отдельными 
задачами управления.

То обстоятельство, что и та и другая группа авторов ограничи
лись в своих исследованиях лишь описанием общих принципов фор
мирования системы задач стратегического управления корпорации, 
очевидно, обусловлено их убежденностью в невозможности одно
значным образом определить ее состав. В своих работах они отмеча
ют, что состав задач управления, определяющих стратегию компании, 
не будет постоянным и будет изменяться в зависимости от конкрет
ных условий ее внутренней и внешней среды.

Это утверждение полностью справедливо. Нельзя исключать не
обходимости ситуационного подхода к управлению и учета условий 
среды, складывающихся в конкретный момент времени для конкрет
ной компании. В данном случае, очевидно, имеется в виду определе
ние значений конкретных характеристик деятельности организации 
как объекта управления, речь о которых шла выше.

Между тем, совершенно необязательно каждый раз на этапе по
становки системы задач заново структурировать совокупность факто
ров, оказывающих влияние на деятельность компании.

В то же время, по нашему мнению, отдельные виды деятельности 
компании обладают достаточно стабильной структурой (результаты 
и методический инструментарий их достижения), что, очевидно, может 
позволить нам сформировать некоторый базовый состав их стратеги
ческих задач (эталонную модель системы стратегических задач и пока
зателей). В частности это касается видов деятельности, связанных с ре
ализацией таких частных функций управления, как маркетинг и управ



ленческий учет. Другими словами, можно говорить о наличии некото
рой базовой структуры характеристик, которым менеджмент организа
ции должен уделять особое внимание. При этом их структура не будет 
зависеть от особенностей организации, т. е. будет иметь некий универ
сальный характер.

Указанная модель вполне может использоваться на этапе страте
гического анализа с целью выявления ключевых факторов успеха 
и последующего формирования на ее основе системы стратегических 
задач конкретной корпорации.

Попытаемся сформировать указанную базовую модель системы 
стратегических задач промышленной корпорации.

Очевидно, что требования к такого рода модели будут во многом 
определяться базовой целью деятельности компании в целом. В специ
альной литературе, в том числе и по указанным выше методическим 
подходам, предлагается широкий перечень результативных (как пра
вило, финансовых) показателей, оптимизация которых может прини
маться в указанном качестве. К ним относятся ставшие уже традици
онными показатели рентабельности активов, прибыли и т. д. [34, 81, 
93, 104].

В то же время, на наш взгляд, большинство из них могут рас
сматриваться как подчиненные. Во многом это обусловлено узостью 
круга тех аспектов деятельности, которые они характеризуют.

Универсальным показателем экономической эффективности ис
пользования активов компании является рентабельность активов Re
turn On Investments (ROI) [19, 37]. Однако он ориентирован на кратко
срочную перспективу и не учитывает долгосрочных тенденций разви
тия фирмы. По этой причине для данных целей мы предлагаем приме
нять все чаще используемый в международной практике показатель 
обоснованной рыночной стоимости бизнеса [42, 52, 80, 113, 121].

В современной практике оценки бизнеса используются несколько 
методических подходов [52, 58, 80, 113]. В частности, широко приме
няются доходный, рыночный и затратный подходы. Однако не все из 
них применимы в условиях переходного периода в экономике России. 
Большинство отечественных фирм являются закрытыми компаниями, 
акции которых не обращаются на открытом рынке. Сделки по приоб
ретению целых компаний пока также слабо распространены.

Затратный подход, который основывается на расчете стоимости 
чистых активов компании, по сути является статичным. Он позволяет
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где ДС -  денежные средства.

Таким образом, в качестве основной цели компании предлагается 
рассматривать рост стоимости бизнеса, а в качестве метода и показате
ля оценки степени се достижения соответственно доходный подход 
и чистый дисконтированный доход.

Состав используемых при его расчете показателей может лечь в ос
нову системы стратегических задач финансового блока (рис. 2.4).

Рассмотрим возможный состав задач блока маркетинга. В ав
торской модели он носит название «Инициативы по улучшению ре
зультатов работы фирмы с позиции потребителей».

Основной поведенческой реакцией рынка, на котором действует 
компания, является достижение компанией определенного уровня по
требления со стороны целевых групп потребителей. Комплексной ха
рактеристикой этой задачи, на наш взгляд, являются показатели доли 
рынка. Однако понятие поведенческой реакции несколько шире, чем 
только сам акт закупки. Поведение потребителя во многом характери
зуется также и наличием у него информации, и некоторой системой 
оценки данного вида продукции фирмы, и его эмоциональной реакци
ей после закупки [57, 73].
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Рис. 2.4. Система стратегических задач финансового блока 
и возможные показатели, характеризующие степень их решения:

П -  чистая прибыль; R -  выручка от реализации; ѴС -  переменные затраты;
FC  -  постоянные затраты; NPV  - чистый дисконтированный доход;

NCF, -  свободный поток денежных средств в момент времени /; / номер периода; 
Т горизонт планирования (прогнозный период); g  -  темп роста потоков денежных 
средств за пределами прогнозного периода; / -  ставка дисконта; А -  амортизация; 

ДДЗ -  изменение дебиторской задолженности; ДКЗ -  изменение кредиторской 
задолженности; A3 -  изменение запасов товарно-материальных ценностей;

К -  капиталовложения



Таким образом, другой важной задачей маркетинга является 
(это следует и из самого определения маркетинга) удовлетворение 
потребностей клиента [50, 51, 57, 114]. Именно этот набор задач 
и рассматривается разработчиками концепции BSC в качестве базо
вого.

Однако, по нашему мнению, он представляется неполным. 
Вышеназванные результаты являются последствием воздействия на 
потенциальных потребителей совокупности маркетинговых стиму
лов, используемых производителем в рамках своей производствен
ной, ценовой и коммуникационной политики. Эти стимулы состав
ляют так называемый комплекс маркетинга [50, 51, 57].

Выявление наиболее значимых факторов, воздействующих на 
спрос, и приведение их в соответствие с условиями среды и будут 
являться стратегическими задачами этого блока.

Предлагаемый авторами в качестве базового состав задач и по
казателей измерения степени их решения приводится на рис. 2.5.

Процесс -  это множество внутренних этапов (операций, видов 
деятельности), начинающихся с одного или более входов и заканчи
вающихся производством продукции для клиента [75].

Исходя из данного определения, логично в качестве основного 
результата любого процесса рассматривать реализацию базового 
принципа логистики [87] -  обеспечить получение необходимого ко
личества товара, необходимого ассортимента, по заданной цене, 
в установленные сроки и в установленном месте, в котором сущест
вует потребность в данной продукции.

В авторской модели блок процессов разделен на три состав
ляющие. Остановимся подробно на двух из них -  на задачах измене
ния процессов для улучшения финансовых показателей и задачах 
изменения процессов для повышения качества продукции (работ, ус
луг). Сущность данных видов задач определяет и их различия. Ре
зультатом процесса с точки зрения финансовых аспектов будет ко
личество продукции на выходе для обеспечения определенного объ
ема продаж. Под обеспечением необходимого уровня цены следует 
понимать достижение требуемого уровня себестоимости продукции 
(снижение переменных и постоянных затрат).
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Рис. 2.5. Система стратегических задач блока маркетинга 
и возможный перечень характеризующих их достижение показателей 

(здесь и далее в блоках, выделенных пунктирными линиями, 
приводятся показатели, характеризующие достижение задач):

MS, -  доля рынка фирмы в момент времени t
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Рис. 2.6. Система стратегических задач блока внутренних процессов 
по улучшению качества продукции и примерный перечень 

характеризующих их достижение показателей
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Рис. 2.7. Стратегические задачи блока процессов по улучшению 
финансовых показателей
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Рис. 2.8. Стратегические задачи блока обучения и роста и примерный 
перечень характеризующих их достижение показателей:

БД -  база данных; ИС -  информационная система; FIRO-B - Fundamental Interpersonal 
Relationship Orientation-Behavior -  базовые ориентации в межличностных 

взаимоотношениях



Задачи же, детализирующие другие составляющие вышена
званного логистического принципа, могут быть отнесены ко второму 
блоку.

Дальнейшая декомпозиция полученных задач рассматриваемых 
блоков может осуществляться на основе составляющих процесса, 
включаемых в диаграмму Ишикавы.

Эта модель представляет собой один из структурно-логических 
инструментов анализа проблемных ситуаций. В частности она ис
пользуется, когда выявляется отклонение результатов от желаемых 
показателей на «выходе» какого-либо процесса.

При этом все факторы, служащие источниками проблемной си
туации и препятствующие достижению целей, объединяются в четы
ре группы: факторы, связанные со «входами» процесса; методы пре
образования «входов» в «выходы» и средства преобразования «вхо
дов» в «выходы», факторы, связанные с исполнителями процесса 
[108, 123].

На рис. 2.6 и 2.7 приведены наиболее общие задачи вышена
званных блоков, так как при постановке задач необходимо учитывать 
особенности каждого конкретного производства и условия среды.

Если в других блоках модели системы стратегических задач 
управления высока доля универсальных показателей, которые не бу
дут значительно видоизменяться в зависимости от особенностей 
фирмы, то задачи этого блока будут носить преимущественно ситуа
ционный характер. Алгоритм их уточнения будет более подробно 
рассмотрен в следующем разделе данной работы.

Примерный перечень задач блока обучения и роста приведен на 
рис. 2.8. Не будем здесь подробно останавливаться на его обоснова
нии, поскольку оно было приведено ранее.

Важными теоретическими результатами данного раздела рабо
ты, по нашему мнению, стали предложенные нами уточнения и до
полнения к структуре системы стратегических задач.

Предложенные изменения позволяют учесть многоуровневый ха
рактер деятельности организаций и их структурных подразделений. 
Кроме того, в некоторых случаях также представляется возможным 
объединять преимущества традиционных BSC, включающих блоки 
стратегических инициатив, выделенных по видам обеспечивающих



возможности их достижения факторов, а также субъектных систем по
казателей (в основу которых положено более четкое выделение инте
ресов различных групп: менеджеров, собственников, сотрудников ор
ганизации).

2.3. Особенности системы стратегических задач 
для административно-управленческих подразделений

Специфика деятельности подразделений ,  очевидно ,  обусловлива
ет и различия в составе их систем задач .  Для административно-уп
равленческих служб и подразделений ,  задействованных в основной 
деятельности ,  они аналогичны различиям между проблемами управле
ния производством и у  правления управлением .

Процессы и виды деятельности, а также осуществляющие их 
структурные подразделения неодинаковы по своему функциональному 
назначению, объему полномочий и уровню управления, к которому 
они принадлежат. Ряд таких различий, по нашему мнению, может ока
зывать существенное влияние на состав и принципы формирования 
системы задач этих элементов организационной структуры, а также 
методов, которые при этом используются. Существующие же концеп
ции подобные различия во внимание не принимают.

Авторами концепции BSC исследуются механизмы построения 
сбалансированной системы показателей только для уровня стратегиче
ских бизнес-единиц. Однако круг структурных элементов организаций 
не ограничивается только указанными видами подразделений.

По мере движения вверх или вниз по иерархической структуре 
организации можно говорить об изменении системных свойств ее эле
ментов. Они выполняют различные функции, имеют различное окру
жение. Таким образом, подходы к определению целей подсистемы бо
лее низкого уровня, очевидно, будут определяться функциональными 
особенностями последней и уровнем организационной иерархии, к ко
торому она принадлежит.

В организационной структуре обычно выделяют следующие эле
менты: программы (направления деятельности, СБЕ [106, 123]), проек
ты [66, 75], процессы [10, 75, 92], дочерние компании [33], структур
ные подразделения (функциональные, линейные) [66 и др].



Можно определить следующие особенности каждого элемента, 
которые будут представлять значимость при развертывании системы 
задач и определении используемых при этом методов анализа:

1. Цели функционирования, предназначение с точки зрения сис
темы более высокого уровня.

2. Условия внешней среды.
В частности, неодинаковы роли подразделений в достижении це

лей и миссии организации. Так, ряд подразделений непосредственно не 
участвует в бизнес-процессах по созданию стоимости для конечного 
потребителя. По этому основанию выделяют основные и вспомога
тельные виды деятельности.

Основные виды деятельности (процессы) включают в себя все 
операции, начиная с материально-технического снабжения и заканчи
вая производством продукции (работ, услуг) и их сбыта, а также фи
нансирование всех перечисленных операций. Обслуживающие же про
цессы призваны создавать необходимые условия для протекания ос
новных процессов [66, 106].

Такая классификация и возможность отнесения того или иного 
вида деятельности к основной или обслуживающей, очевидно, являют
ся относительными и зависят от специфики каждой организации, ее 
миссии и целей. Например, юридическая служба в большинстве ком
паний является аппаратным подразделением. В то же время в юриди
ческой фирме специалисты в этой сфере составляют костяк компании.

Аналогичное деление распространяется и на структурные под
разделения. Наиболее традиционной классификацией подразделений 
и должностей является выделение линейных, функциональных и штаб
ных служб [98]. В основе такого деления лежат объем полномочий, ко
торыми наделяется подразделение или отдельное лицо, и особенности 
прохождения через них управляющих воздействий. Недостатком этой 
классификации, с позиций нашего исследования, является тот факт, 
что в сферу рассмотрения здесь попадают фактически лишь элементы 
организационной структуры, относящиеся к управляющей подсистеме. 
Таким образом, она не позволяет в полной мере оценить их отличи
тельные особенности по сравнению с другими видами служб.

В ряде источников предлагается делить подразделения на ли
нейные (службы, задействованные в осуществлении основных процес
сов) и аппаратные (штабные), направленные на обеспечение деятель
ности линейных руководителей и подразделений [66].



Аппаратные подразделения могут выполнять просто консульта
тивные функции, когда линейные руководители обращаются к специ
алистам соответствующего подразделения за советом по вопросам, 
решение которых требует наличия специальных знаний и квалифика
ции. Типичным примером может служить юридический отдел. Однако 
штабные службы могут решать и более широкий круг задач, т. е. вы
полнять обслуживающую роль (например, планово-экономический от
дел, служба информационных технологий и т. д.).

Специфика современных организаций свидетельствует в пользу 
того, что позиции, которые их подразделения могут занимать в органи
зационной структуре, очень разнообразны. Таким образом, признака 
степени участия в создании стоимости для потребителя оказывается 
недостаточно, чтобы наиболее полным образом охарактеризовать сущ
ность подразделений и их роль в организации.

В этой связи, дополнительным основанием их деления в рассмат
риваемой нами классификации выступает роль структурных подразде
лений в управлении. Следует заметить, что объем полномочий, кото
рыми наделяются штабные подразделения, может варьироваться от 
чисто консультативных до функциональных.

В специальной литературе отмечается, что исторически выделе
ние штабных полномочий связано с необходимостью оказания содей
ствия руководству по выработке управленческих решений [66]. Однако 
нетрудно заметить, что далеко не все отнесенные к этой категории 
службы связаны с реализацией управленческих функций. Речь в дан
ном случае идет о службах информационных технологий, службах раз
работки и сопровождения компьютерного программного обеспечения, 
научно-исследовательских подразделениях. Потребителями услуг ука
занных подразделений выступают не только менеджмент-компании 
или СБЕ, но также и подразделения целевой подсистемы. Кроме того, 
результатом их деятельности является разработка технической доку
ментации или программного обеспечения, а в некоторых случаях и те
кущее техническое обслуживание оборудования.

Предпринятая авторами данной классификации попытка объеди
нить в ней два признака -  объем полномочий подразделений и закреп
ляемую за ними ответственность (выполняемые функции) -  привела 
к тому, что ряд важных особенностей оказался недостаточно четко 
просматриваемым. Таким образом, вышеупомянутая классификация 
полномочий и структурных подразделений не в полной мере подходит



для исследования различий между подразделениями, влияющих на 
процессы построения их BSC.

На наш взгляд, наиболее полезной для наших целей будет много
уровневая типизация структурных подразделений и должностей их де
лением. На первом уровне их деление будет осуществляться по роду 
выполняемых ими функций или их принадлежности к той или иной 
подсистеме системы управления, выделенной по признаку реализуемых 
ею процессов, -  управляющей, обслуживающей или целевой.

В этой связи помимо аппаратных и линейных предлагается от
дельно выделить обслуживающие подразделения. К их числу относят
ся службы, осуществляющие ряд функций, результат выполнения ко
торых используется как линейными, так и аппаратными подразделе
ниями (например, группы по разработке программного обеспечения, 
технические библиотеки). Таким образом, они формируют обслужи
вающую подсистему системы управления.

На втором же уровне группировки совокупность административ
но-управленческих служб предлагается подразделять в зависимости от 
объема их управленческих полномочий. В графическом виде уточнен
ная классификация элементов структуры организации представлена на 
рис. 2.9.

Специфика в деятельности подразделений, очевидно, обусловли
вает и различия в составе показателей, включаемых в состав соответ
ствующих систем задач.

По сути, различия стратегических задач административно-управ
ленческих служб и подразделений, задействованных в основной дея
тельности, аналогичны различиям между проблемами управления про
изводством и управления управлением.

Что касается линейных подразделений, осуществляющих реали
зацию основных бизнес-процессов фирмы, то в их отношении все бо
лее или менее понятно.

Именно их деятельность направлена на удовлетворение потреб
ностей клиентов. Таким образом, они играют главную роль в разреше
нии проблем, возникающих на пути достижения целей компании, 
и обеспечении ее успеха.



Рис. 2.9. Классификация структурных подразделений организации

В отношении же функциональных служб все гораздо сложнее. Их 
назначение и миссии в организации неоднородны. В этой связи их роль 
в реализации стратегических инициатив организации неочевидна 
и требует особого рассмотрения. В то же время необходимо выявить 
направления обеспечения синергетического эффекта от поддержки 
указанных служб.

В специальной литературе выдвигались различные точки зрения 
на проблему оценки результатов и эффективности управленческой 
деятельности. Так, отдельные исследователи в основу определения 
эффективности управленческого труда предлагали положить так назы
ваемый информационный метод. При этом за показатель эффективно
сти принималось количество вырабатываемых аппаратом управления 
условных единиц информации в единицу времени. Данный показатель 
был назван «полной эффективной производительностью управленче
ского труда» [40].

Однако такой подход обладает рядом очевидных недостатков. Он 
требует выработки наукой достаточно надежных методов определения 
объемов информации, учета прошлой информации, увязки информа



ционного метода с методами измерения общественной производитель
ности труда.

В работе Р. К. Юксвярава предлагается использовать показатели 
количества выработанных и принятых к реализации управленческих 
решений [126].

По нашему же мнению, при определении эффективности управ
ленческого труда полезный эффект не может измеряться только коли
чеством обработанной информации, поскольку продукт труда может 
быть полезным и бесполезным, необходимым и излишним. Следова
тельно, понятие «производительность труда» применимо не ко всем 
видам труда вообще и в сфере управления в частности.

Другая точка зрения выражается утверждением о том, что если 
при оценке эффективности деятельности работников физического тру
да за основу принимается количество изготовленной продукции, то для 
специалистов показателями такой оценки могут быть качество работы, 
надежность и своевременность принимаемых решений.

В зарубежной практике был широко распространен подход, в ос
нове которого лежала тесная увязка оценки эффективности управлен
ческого труда с изменением показателей величины прибыли, рента
бельности [38]. В настоящее время приоритет отдается характеристике 
успеха фирмы в долгосрочной перспективе -  показателю роста стои
мости бизнеса [8, 20, 47, 52, 90, 91, 113].

В последнее время появилось большое количество методик оцен
ки систем управления маркетингом организации. Однако все они, по 
сути, отражают лишь конечные результаты и успешность этого вида 
деятельности [5, 18, 29, 83, 84, 86, 119, 120, 124]. Собственно же про
цессы и функции, реализуемые соответствующими подразделениями, 
оказываются неохваченными.

Таким образом, можно заключить, что все указанные выше под
ходы выделяют важные, но фрагментарные характеристики исследуе
мого явления. Систематизируя их, отдельные авторы уже выделяют 
сложный и многоуровневый характер управленческой деятельности. 
Они отмечают, что обобщающие оценки эффективности управленче
ской деятельности выражают конечные результаты функционирования 
управляемого объекта -  отдела, цеха, предприятия [33, 63].

Можно принять хорошее своевременное решение, сбалансиро
ванный план. Однако это еще не гарантирует высокой эффективности: 
нужны организационные, контрольные, стимулирующие, воспитатель



ные меры воздействия на коллектив, чтобы реализовать намеченные 
цели с наименьшими затратами. Кроме того, по нашему мнению, по
ставленные руководством цели в ряде случаев могут быть просто не
достижимыми.

В этой связи вышеупомянутые исследователи делают вывод 
о том, что результат труда руководителя выражается через производ
ственно-хозяйственную и иную деятельность организации, а также 
правильность осуществления собственно процессов управления. Ос
новными направлениями оценки деятельности руководителя являются:

1) оценка результатов деятельности подчиненного коллектива 
(набор показателей, характеризующих выполнение норм выработки, 
количество продукции, сроки выполнения работы, производительность 
труда);

2) оценка выполнения функций по руководству коллективом 
и деятельностью ,  которая входит в сферу ответственности подве
домственного руководителю подразделения  (планирование работы 
подразделения, подбор, расстановка и подготовка кадров, организация 
продуктивной деятельности работников, контроль и оценка деятельно
сти подчиненных).

Это положение, несомненно, очень важно для выявления особен
ностей построения системы задач управления для руководящих долж
ностей. Однако будет ли оно достаточным? А кроме того, будет ли оно 
верным и для административно-управленческих служб, функции кото
рых примерно аналогичны?

По-видимому, нет. Состав выполняемых аппаратными службами 
функций, несомненно, будет сходным, поскольку управленческий цикл 
должен выполняться и в том или ином виде выполняется любым субъ
ектом управления. Однако его содержание будет несколько отличать
ся. Следует заметить, что роль указанных служб не связана с непос
редственным управлением персоналом подразделений, являющихся 
объектом их управления, речь о котором фактически идет во втором 
пункте представленных выше направлений оценки результатов дея
тельности конкретных руководителей.

Кроме того, здесь недооценивается роль менеджеров и аппарат
ных служб в целеполагании. Именно они готовят решения и проводят 
предварительный анализ условий среды для выявления уровня воз
можных улучшений в деятельности организации. В этой связи весьма 
вероятна ситуация, когда руководители таких подразделений будут



намеренно занижать возможности улучшений в деятельности, чтобы 
минимизировать усилия, затрачиваемые для их достижения или завы
шения значимости своих достижений. Для обеспечения более объек
тивной оценки ситуации и стремления их к максимизации возможных 
результатов, по нашему мнению, необходимо ввести дополнительный 
критерий -  амбициозность целей.

Ниже мы остановимся на рассмотрении вышеназванных замеча
ний более подробно.

В отдельных работах отмечается также и необходимость ком
плексного подхода к оценке управленческой деятельности. При этом, 
однако, выделяется проблема невозможности количественного изме
рения большей части ее результатов. Это связано с тем, что эффект 
управленческой деятельности не сводится только к экономическим ре
зультатам. Большое значение имеет также социальный эффект. Его 
значимость в управленческом труде весьма велика, но не имеет коли
чественных измерителей. В этой связи отмечается, что на современном 
этапе наибольшее развитие получил критерий экономической эффек
тивности управленческого труда, поскольку он позволяет количест
венно измерить эффективность в сфере труда.

По нашему мнению, последнее положение не вполне верно. Воз
можности рассматриваемых нами концепций управления, в том числе 
BSC, позволят преодолеть вышеназванные проблемы. Ряд авторов уже 
предпринимает попытки формализовать процессы оценки аппаратных 
служб путем применения количественных показателей.

В отдельных работах делаются попытки построить систему пока
зателей и для такого рода подразделений [61]. На наш взгляд, они 
имеют ряд недостатков и являются верными только отчасти. Эффек
тивно решив одну задачу, авторы данной системы практически упус
кают из виду другую. В частности, не обеспечивается соблюдение ус
ловия, связанного с многоуровневым характером управления, речь 
о котором шла выше. Это обусловлено тем, что фактически не учиты
ваются различия в объеме полномочий, которыми могут наделяться 
указанные службы. Предполагается, что они выполняют только об
служивающие функции и потребителем по отношению к ним является 
руководитель более высокого уровня. В этой связи основными показа
телями, характеризующими их деятельность, выбираются показатели 
быстроты формирования отчетности, т. е. характеризующие только ка
чество выполнения функций учета, анализа и контроля (рис. 2.10).
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Рис. 2.10. Пример системы показателей 
для штабного подразделения [61]

Однако не следует забывать, что зачастую административно-уп
равленческие службы наделяются функциональными полномочиями, 
которые позволяют им осуществлять линейные полномочия руководи
теля более высокого уровня (в пределах своей компетенции).

Так, например, планово-экономический отдел, отдел управленче
ского учета (контроллинга) входят в состав субъекта управления. Их 
деятельность связана с выполнением частных функций управления.



Какова же роль аппаратных служб в разработке и реализации 
стратегии развития организации?

Определение понятия «менеджмент» четко раскрывает сущность 
управленческой деятельности. В соответствии с наиболее широко рас
пространенным представлением менеджмент является воздействием 
субъекта управления на объект управления для достижения опреде
ленной цели. Таким образом, с одной стороны, аппаратные службы 
осуществляют целеполагание, тем самым определяя некоторые норма
тивы функционирования объекта управления, с другой -  путем кон
троля и регулирования обеспечивают функционирование организации 
в соответствии с этими нормами.

Очевидно, что менеджмент должен эффективно решать свои за
дачи. И здесь он сам выступает как объект управления. Однако возни
кает вопрос: что понимать под эффективностью управления и как ее 
оценить? Как известно, назначением управляющей подсистемы, а зна
чит, и указанных подразделений, является поддержание или улучше
ние результатов работы объекта управления, в качестве которого в дан
ном случае выступает организация.

По этой причине одним из критериев деятельности вышеназван
ных служб, на наш взгляд, должна являться степень улучшения ре
зультативных показателей той функциональной области, на которую 
распространяется их компетенция. При этом логично утверждать, что 
эти улучшения должны быть максимально возможными с учетом сло
жившихся условий.

В качестве примера приведем американскую автомобильную 
промышленность [94]. Это хорошо устоявшаяся отрасль с очень креп
кими взаимосвязями. Все четыре входящие в ее состав компании -  
General Motors, Ford, Chrysler, American Motors -  значительно отлича
ются друг от друга по масштабам деятельности. Объемы продаж каж
дой из них примерно наполовину меньше следующей в списке. Соот
ветственно, и успех для них будет определяться по-разному.

Для компании General Motors речь, очевидно, пойдет об удержа
нии своих лидирующих позиций. Для остальных же победа имеет со
всем другое содержание.

Для компании Ford, вероятно, ключевой целью может быть уси
ление своих позиций и увеличение доли рынка, для компании 
Chrysler -  прибыльное выживание, в то время как для American Motors 
любое выживание -  уже победа.



Между тем, решение проблемы формализованной оценки амби
циозности выбранных целей представляется весьма затруднительным. 
Невозможность учета всех условий среды и бесконечной сложности 
системы, как следствие, обусловливает и невозможность выработать 
абсолютно оптимальные решения. В этой связи, на наш взгляд, возни
кает необходимость создания системы стимулов менеджменту фирмы 
для поиска путей ее максимизации, т. е. рост благосостояния руково
дителей компании и сотрудников подразделений, выполняющих функ
ции управления, должен находиться в прямой функциональной зави
симости от изменения благосостояния ее владельцев.

В то же время мало сформулировать цели, они должны быть хотя 
и труднодостижимыми, но достижимыми. Этот факт определяет необ
ходимость введения дополнительного критерия -  степени достижения 
целей, который, кроме всего прочего, также вытекает из второй со
ставляющей управленческой деятельности, связанной с регулировани
ем процессов основной подсистемы системы управления.

Таким образом, эффективность управления будет, очевидно, оп
ределяться следующими критериями:

1) амбициозностью целей;
2) учетом условий среды;
3) достижимостью целей.
На западе вознаграждение руководителей, как правило, привяза

но к росту рыночной стоимости акций фирмы. В отечественной прак
тике в силу отсутствия высоколиквидного фондового рынка такой эф
фективный механизм внешнего контроля отсутствует. Однако сущест
вуют и аналитические методы. Одним из них может являться расчет  
обоснованной рыночной стоимости бизнеса [52, 80].

Ситуация на рынке характеризуется стадией жизненного цикла 
товара, действиями и позициями конкурентов и т. д. В этой связи, ам
бициозность целей, по-видимому, можно оценить только с использова
нием относительных величин. Главным критерием здесь должно быть 
превышение темпа роста фирмы над аналогичным показателем рынка. 
Это, на наш взгляд, является важным показателем наличия некоторого 
управленческого ноу-хау, высокой квалификации компании в области 
маркетинга. Для перспективы маркетинга сбалансированной системы 
показателей практическим воплощением вышеназванных требований 
может быть доля рынка. Для блока финансов -  прирост стоимости 
бизнеса при ставке дисконтирования, равной средней на рынке ROI.



Приложение принципов концепции BSC к решению задачи монито
ринга процессов управления с целью оценки и повышения их вклада 
в достижение успеха компании предлагается осуществлять следующим 
образом. Цели по улучшению результатов деятельности фирмы фиксиру
ются в системе показателей подразделений основной деятельности. Далее 
они (а точнее, степень их достижения) дублируются в системе задач аппа
ратных служб. Эти данные заносятся в блок показателей, соответствую
щий той функциональной области, на которую распространяются их пол
номочия. Например, для отдела маркетинга это будет перспектива потре
бителей, а для отдела контроллинга -  перспектива финансов.

Для достижения высокой эффективности менеджмента, оцени
ваемой указанными выше критериями, необходима правильная орга
низация и самой деятельности руководителей и специалистов, занятых 
подготовкой управленческих решений. Она будет определяться ре
зультативными показателями блока внутренних процессов этих струк
турных подразделений.

Применительно к аппаратным отделам речь идет о такой органи
зации их работы, при которой бы наиболее эффективным образом 
осуществлялся процесс управления, т. е. выполнение периодически 
повторяющихся видов деятельности, связанных с планированием, ор
ганизацией, учетом, а также анализом и контролем. В частности, это 
касается внедрения и функционирования самой системы BSC.

Таким образом, сбалансированная система показателей рассмат
риваемых подразделений должна характеризовать и определять крите
рии повышения эффективности выполнения вышеназванных функций. 
Примерный состав показателей приводится в табл. 2.1.

В связи с тем, что функция мотивации, как правило, не осущест
вляется непосредственно рассматриваемой нами группой подразделе
ний, это обусловливает тот факт, что показатели этих процессов не 
приводятся в указанной таблице. Для отдельных же руководящих 
должностей такого рода индикаторы, несомненно, должны включаться 
в блок внутренних процессов их системы задач управления.

При этом результативные показатели, характеризующие данный 
аспект, просто дублируют аналогичные показатели BSC, отражающие 
уровень мотивации персонала находящегося в их подчинении подраз
деления. Факторные же показатели будут соответственно отражать 
конкретные меры по совершенствованию используемого данным ме
неджером стиля руководства.



Таблица 2.1

Возможный состав показателей, включаемых в перспективу 
внутренних процессов административно-управленческих 

подразделений

Функция
управления Задача Показатели

Планирование Обеспечить постановку амби
циозных, но достижимых це
лей и задач

Степень достижения целей 
Степень прироста основных 
результативных показате
лей
Превышение значений ос
новных результативных по
казателей над уровнем кон
курентов

Организация

і

Обеспечить разработку пол
ного комплекса организаци
онно-распорядительной доку
ментации (планы, графики, 
проекты решений и т. д.) 
и своевременность их подго
товки

Среднее количество дней 
с нормативного срока под
готовки плановой докумен
тации
Доля своевременно подго
товленных документов в их 
общем числе по положению 
о составе организационно
распорядительных доку
ментов

Учет Обеспечить сбор данных для 
фаз планирования и контроля 
(план измерений)

Количество (доля) показа
телей BSC, для расчета ко
торых имеется информация 
Количество клиентов (сег
ментов рынка) с полной ин
формацией о параметрах 
спроса

Анализ 
и контроль

Обеспечить формирование 
отчетов по реализации страте
гии и своевременность их 
предоставления

Среднее количество дней 
с нормативного срока под
готовки отчетов

Дальнейший анализ процессов управления может предполагать 
оценку их обеспеченности трудовыми, материальными, информацион
ными, техническими и иными ресурсами.



В качестве субъекта управления для административно-управлен
ческих служб могут выступать, помимо вышестоящего руководителя, 
специально создаваемые службы организации и развития управления 
либо внешние по отношению к организации консультанты в области 
менеджмента. Их задачей может стать отслеживание и совершенство
вание процессов управления компанией с учетом последних достиже
ний отечественной и зарубежной практики менеджмента. Результатом 
должна стать идентификация соответствующих результативных и фак
торных переменных сбалансированной системы показателей админи
стративно-управленческих служб.

Кроме того, следует заметить, что рассматриваемые нами виды 
подразделений являются объектами управления и по отношению к не
которым аналогичным службам, полномочия которых связаны с реали
зацией других частных функций управления. В частности, деятель
ность отдела маркетинга влияет на затраты и финансовые результаты 
компании, а деятельность по решению задач учета и контроля затрат 
и финансовых результатов в свою очередь оказывает влияние на ско
рость протекания некоторых основных бизнес-процессов. Все это, на 
наш взгляд, также необходимо принимать во внимание при построении 
системы задач и показателей административно-управленческих под
разделений.

В связи со всем вышесказанным считаем целесообразным пред
ложить уточненную структуру системы задач административно-управ
ленческих подразделений. В наиболее общем виде ее можно предста
вить так, как показано на рис. 2.11.

Таким образом, первоначально концепция BSC рассматривалась 
как система стратегического управления, которая позволяет сформи
ровать систему показателей, характеризующих стратегию и цели ос
новной деятельности, т. е. в формализованной форме представляет то, 
что необходимо сделать, чтобы достичь успеха на рынке. Нами же по
казано, что она может эффективно применяться также и в качестве 
системы мониторинга процессов управления, концентрируя внимание 
на необходимых изменениях в управляющей подсистеме, чтобы та 
могла обеспечивать вышеназванное улучшение работы объекта управ
ления. В этом случае сбалансированная система показателей выступает 
одновременно и как инструмент управления производством (процес
сами основной деятельности), и как инструмент управления управле
нием.
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Предлагаемый методический подход к организации мониторинга 
процессов управления организацией на основе принципов концепции 
BSC  обладает рядом важных особенностей, повышающих ее теорети
ческую и практическую значимость:

1. Построенная таким образом система задач предполагает ак
тивное развитие процессов управления, не ограничиваясь только опре
делением желаемых результатов деятельности, но также и фиксируя 
пути их достижения.

2. Данный методический подход обеспечивает комплексный под
ход к управлению.

3. Позволяет представить стратегические задачи и инициативы 
компании в виде совокупности конкретных, количественно измеримых 
показателей.

4. Позволяет обеспечить четкую стратегическую направленность 
в деятельности рассматриваемого вида подразделений, связать возна
граждение задействованного в них персонала с достижением успеха 
компании в долгосрочной перспективе, а не только с краткосрочными 
финансовыми результатами.

2.4. Алгоритм построения системы 
стратегических задач

Особенности системных свойств структурных подразделений ,  
находящихся на разных уровнях организационной иерархии ,  обусловли
вают необходимость тщательного отбора методик анализа ,  исполь
зуемых при декомпозиции системы задач вышестоящих уровней 
управления компании.

Оба подхода, как BSC, так и Hoshin Kann,  представляют лишь 
концептуальные основы для выстраивания системы задач стратегиче
ского управления. Однако, как следует из сущности и назначения рас
сматриваемых концепций, в отличие от системы ВС  они не являются 
диагностическими. Перечень фиксируемых в указанных системах по
казателей фактически представляет собой стратегические цели органи
зации. Таким образом, их состав будет меняться в зависимости от осо
бенностей организации и условий, складывающихся для нее на рынке. 
В этой связи актуальным является аспект правильного определения 
круга тех мероприятий, которые являются первостепенными для дос
тижения компанией успеха (ключевых факторов успеха). В то же вре



мя вопрос декомпозиции целей одного уровня управления на другом, 
более низком, представляется недостаточно изученным авторами кон
цепции BSC.

Возникает проблема выявления тех стратегических инициатив, 
которые призваны обеспечить реализацию стратегий, а также целей 
и задач подразделений. Очевидно, что проблема является нетривиаль
ной.

Следует особо выделить сложности, которые возникают в связи 
с тем, что большинство направлений анализа носит качественный ха
рактер. Это обусловливает отсутствие прямой функциональной связи 
между показателями разных уровней. Развертывание целей более вы
сокого порядка требует формулировки гипотез о причинно-следствен
ных связях и идентификации ключевых факторных мероприятий.

В этой связи минимизация субъективизма и вероятности выпаде
ния из внимания ряда релевантных для принятия решений условий 
требует применения некоторых формальных методик, позволяющих 
в некоторой степени систематизировать мышление и информацию 
о сложившейся ситуации.

Отдельные исследователи предпринимают попытки решения 
проблемы недостаточной проработанности алгоритма построения сба
лансированной системы показателей. В частности, предлагается сле
дующий механизм (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Этапы построения сбалансированной 
системы показателей [46]

Однако этот механизм представляется недостаточно конкретизи
рованным и не предлагает формального инструментария идентифика
ции ключевых факторов успеха. Более того, сомнительной является
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последовательность реализации отдельных шагов. Главным образом 
это обусловлено неточностью используемой терминологии. В частнос
ти, это касается шагов 1-5. Очевидно, что на начальном этапе должны 
определяться общие критерии относительно будущего состояния орга
низации и ее успеха на рынке. Как правило, они носят декларативный 
характер. Только после этого можно говорить о выборе индикаторов, 
наиболее точно характеризующих достижение указанных результатов 
и обеспечивающих их измеримость, и о закреплении их целевых зна
чений. Что касается шага 4, то здесь не учтена необходимость измере
ния, а также и степени реализации мероприятий по осуществлению со
ответствующих изменений в деятельности компании. Согласование же 
целей и изменений, которое, по сути, связано с определением роли 
и места соответствующей подсистемы (структурного подразделения) 
в целом в бизнес-процессах компании, должно осуществляться еще на 
этапе анализа, до идентификации необходимости в изменениях.

В наиболее общем виде (исходя из уточненной структуры систе
мы задач) алгоритм ее построения, на наш взгляд, должен выглядеть 
следующим образом:

1. Идентификация результативных показателей.
2. Установление характеризующих их индикаторов и их целевых 

значений.
3. Выявление условий, обеспечивающих устранение стратегиче

ского «люка», и разработка стратегических инициатив, направленных 
на их создание.

4. Установление идентификаторов, характеризующих выполне
ние указанных стратегических инициатив и показателей их количест
венного измерения.

Каковы же практические механизмы реализации шагов 1 и 3?
Рассмотрим предлагаемые авторами исследуемых нами методи

ческих подходов пути решения указанной проблемы.
Разработанная авторами концепции BSC методика касается раз

вертывания системы показателей на уровне СБЕ (программ). Основной 
упор здесь делается на стадию жизненного цикла отрасли или сегмента 
рынка, в котором действует указанное подразделение компании [134]. 
В специальной литературе хорошо разработаны механизмы и аналити
ческий инструментарий управления стратегическим портфелем компа
нии [106].



Здесь происходит пересечение задач корпоративного уровня, ха
рактеризующих образ действия компании по отношению к отдельной 
СБЕ и блок деловых стратегий, разрабатываемых на уровне самих 
СБЕ. Этот подход хорошо адаптирован для определения результатив
ных показателей финансового блока и перспективы потребителей 
в части устремлений относительно позиции компании на рынке, на
пример, доли рынка (корпоративный уровень). Что же касается меха
низмов определения результативных показателей других блоков, а тем 
более факторных показателей и необходимых для их достижения стра
тегических инициатив, то они остаются неисследованными.

Кроме того, круг структурных элементов организации не ограни
чивается вышеназванными видами подразделений. По нашему мне
нию, влияние специфики различных видов служб может играть суще
ственную роль при формировании состава индикаторов, включаемых 
в систему задач данных служб.

Таким образом, необходимо более четкое определение перечня 
аналитических методов, используемых на каждом уровне управления 
при построении системы задач стратегического управления, в доста
точной степени учитывающего вышеназванное обстоятельство.

Сущность концепции BSC делает логичным предположение о том, 
что процесс ее построения совпадает по содержанию с процессом 
стратегического планирования. В этой связи представляется возмож
ным использование соответствующих методов и моделей стратегиче
ского анализа.

Таким образом, круг моделей гораздо шире и не ограничивается 
предлагаемой авторами BSC моделью жизненного цикла отрасли. 
К ним можно отнести хорошо представленные в специальной литера
туре стратегические матрицы (матрица Бостонской консалтинговой 
группы, матрица МакКинзи, модель ADL/LC и т. д.). Все они ориенти
рованы на решение задач разработки корпоративной и деловой страте
гии [1 ,3 ,4 , 7, 62, 72, 77, 88, 106].

Однако указанные методики применимы только для определения 
результативных показателей и задач, т. е. на этапе 1 приведенного ра
нее алгоритма.

Для идентификации факторных переменных (стратегических ини
циатив) в менеджменте Hoshin Kami предлагается использование диа
грамм Ишикавы (рис. 2.13). В частности, приводится опыт их использо
вания при анализе проблем функциональных подразделений фирмы.
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Рис. 2.13. Диаграмма Ишикавы [107, 122]

Недостатком данного инструмента анализа является его ограни
ченность в отношении круга тех факторов, которые принимаются 
к рассмотрению.

Сущность блоков показателей, принимаемых к рассмотрению, 
такова, что все они относятся исключительно к группе переменных 
внутренней среды. Если быть более точными, то в оригинальном вари
анте речь идет только о слабостях организации [123].

В соответствии с требованиями ситуационного подхода к управ
лению выбор методов и средств достижения целей необходимо рас
сматривать в контексте условий, определяющих данную конкретную 
ситуацию.

По нашему мнению, проблему в данном случае следует рассмат
ривать гораздо шире, чем просто препятствие на пути к достижению 
цели. Когда мы начинаем анализировать работу или построение орга
низации, мы традиционно концентрируемся на недостатках и пробле
мах и мало внимания обращаем на достижения. При этом не берется 
в расчет, что именно достижения являются тем «проблеском света 
в конце туннеля», который служит нам ориентиром.

Недостаточно лишь идентифицировать проблему, необходимо 
также сформулировать направления ее преодоления. Поэтому не менее



важно принять во внимание и те сильные стороны (компетенции), ко
торые уже находятся в распоряжении компании и могут положитель
ным образом сказаться в данных условиях на возможностях организа
ции по достижению ее целей [27, 96, 97, 117, 118]. В условиях дефици
та временных и финансовых ресурсов неизбежно приходится выбирать 
между привычным поиском недостатков и «собиранием» достижений, 
которые могут стать базой для формирования конкурентных преиму
ществ. Даже проблемы и недостатки на позитивном фоне перестают 
казаться фатальными и, как правило, легко преодолеваются [62, 117, 
118].

Однако и этот момент является необходимым, но не достаточным 
для решения исследуемых нами задач. Заметим, что речь до этого мо
мента шла лишь об условиях внутренней среды организации.

В соответствии с положениями системного подхода цели любой 
исследуемой системы являются подцелями системы более высокого 
уровня [68, 108]. Поэтому в первую очередь внешние по отношению 
к организации факторы определяют ее существование и могут либо 
выступать как источник проблемных ситуаций, либо порождать воз
можности дальнейшего развития. Так, например, организация может 
обладать высокой квалификацией в выполнении своих внутренних 
бизнес-процессов, однако появление новых технологий или разработка 
новых товаров конкурентами может представлять существенную угро
зу ее благополучию.

Это очевидно по отношению к деятельности организации в це
лом. В то же время данные анализа свидетельствуют, что это утвер
ждение сохраняет свою актуальность и применительно к структурным 
подразделениям компании независимо от уровня управления и типа, 
к которому оно принадлежит.

Организации выделяются из системы более высокого уровня -  
народного хозяйства (или даже мировой экономики) на основании 
признака имущественной обособленности. Но это лишь одно из воз
можных описаний системы. Один из основных принципов системного 
анализа -  принцип множественности описания системы -  заключается 
в том, что в силу принципиальной сложности системы ее адекватное 
познание обусловливает возможность построения множества различ
ных моделей, каждая из которых характеризует лишь один отдельный 
аспект. Так, в состав организации входят предприятия, отделы 
и другие элементы, которые вполне могут выделяться как самостоя



тельные составные части национальной экономики. Это становится 
возможным при использовании иного признака декомпозиции послед
ней (например, по направлению деятельности, отраслевому признаку). 
В этой связи, очевидно, можно говорить, что факт принадлежности то
го или иного подразделения к организации не исключает необходимо
сти его исследования с учетом всех факторов, действующих на анало
гичные ему элементы, пусть даже находящиеся за пределами органи
зации.

В этой связи невозможно полностью абстрагироваться от влия
ния внешнего окружения организации.

Таким образом, методика выработки стратегических инициатив 
предполагает учет сильных и слабых сторон организации, а также ус
ловий внешней среды -  возможностей и угроз.

Одним из инструментов, позволяющих систематизировать про
цесс разработки решений и соблюсти вышеназванное условие, является 
широко известный SWOT-ш ш т  (по начальным буквам английских 
слов Strengthes -  «сильные стороны», Weaknesses -  «слабости», Oppor
tunities - «возможности», Threats -  «угрозы») [66, 106]. По нашему мне
нию, он может являться универсальным инструментом при построении 
системы стратегических задач, т. е. обладает возможностью использо
вания на всех этапах ее развертывания и для всех без исключения видов 
элементов организационной структуры организации.

По сути, даже методики, предлагаемые к использованию на 
уровне всей компании и стратегических групп и бизнес-единиц (мо
дель жизненного цикла рынка, стратегические матрицы), представляют 
собой частный случай З^ОГ-анализа. Использование графического 
инструментария делает представление его результатов более нагляд
ным, но не меняет его сущности.

Далее попытаемся выявить особенности методического инстру
ментария построения системы задач для отдельных уровней управле
ния.

Для уровня фирмы параметры успеха представляют собой доста
точно устойчивую совокупность показателей. Они выражают видение 
учредителей компании относительно ее будущего. Возможный их пе
речень подробно описывается авторами BSC [134], однако может быть 
значительно расширен.

Целевые значения данных показателей определяются менедж
ментом фирмы. Этот процесс носит итеративный характер и тесно свя



зан с анализом стратегического портфеля компании (составом и сгрук- 
турой ее стратегических бизнес-единиц).

Для стратегических бизнес-единиц, как отмечалось ранее, могут 
использоваться различные модели стратегического анализа. Для разра
ботки стратегических инициатив в качестве универсального метода 
предлагается использовать ^^ГОГ-анализ.

Следующим идет наиболее важный, на наш взгляд, с позиции ор
ганизационной интеграции, этап -  построение системы задач для каж
дого структурного подразделения в рамках СБЕ.

Это, однако, не означает, что принятие решений на корпоратив
ном уровне и уровне СБЕ является тривиальным. Здесь также необхо
дим серьезный анализ и обработка больших объемов информации.

Однако именно при переходе от уровня СБЕ к уровню отдельно
го структурного подразделения в наибольшей степени проявляются 
сложность и иерархический характер системы. Особенно это характер
но для крупных организаций, где существует большое количество спе
циализированных служб.

Многие проблемы возникают на межфункциональных переходах 
[75, 92]. В этой связи полезным представляется (в соответствии с прин
ципом сочетания анализа и синтеза) совместное рассмотрение как все
го процесса, так и деятельности отдельных подразделений, ответст
венных за выполнение составляющих его этапов.

Нортоном и Капланом рассматривается влияние организацион
ной структуры на процесс построения BSC. Однако предложенный ими 
принцип развертывания задач применим только к уже существующим 
подразделениям и процессам. При этом не учитывается необходимость 
в ряде случаев осуществлять изменения в самой организационной 
структуре.

Резкое, скачкообразное улучшение деятельности организации 
предполагает необходимость фундаментального переосмысления и ра
дикального перепроектирования ее бизнес-процессов. Эти принципы 
составляют сущность получившей широкое признание в последние де
сятилетия концепции реинжиниринга {Business Process Re-engineering 
(BPR)) [31, 75, 85, 92, 112, 129]. Как отмечается ее авторами [96, 134], 
BSC и вышеназванная технология менеджмента не являются взаимоис
ключающими. В то же время возникает вопрос их взаимосвязи (какую 
роль играет BPR в процессе формирования и реализации стратегии ор
ганизации).



Любая BSC ставит своей главной целью постоянное улучшение 
производственных процессов. Поэтому на первый взгляд она несо
вместима с проектами реинжиниринга деловых процессов, которые 
нацелены на их радикальную перестройку. Однако внедрение обеих 
систем может быть совмещено [61].

Следует заметить, что возможно также и взаимообусловленное 
влияние вышеназванных подходов.

С одной стороны, вполне допустимо, что первый этап перестрой
ки хозяйственного процесса может быть осуществлен с помощью ре- 
инжинирингового проекта. На следующем этапе внедрение BSC долж
но проводиться с целью проверки на эффективность уже реорганизо
ванных процессов и выявления возможности их дальнейшего улучше
ния. В любом случае нельзя допускать, чтобы после проделанной ре
структуризации вновь совершались прежние ошибки и постепенно сво
дилась на нет эффективность работ, реализованных в рамках проекта 
реинжиниринга.

В то же время может оказаться, что BSC выявит столь низкое ка
чество хозяйственного процесса, что потребуется инициировать рабо
ты по программе полного реинжиниринга деловой активности пред
приятия.

Этот вариант соответствует позиции самих создателей концеп
ции BSC, которые считают, что реинжиниринг может выступать в ка
честве эффективного инструмента достижения тех целевых показате
лей, которые отмечаются как показатели успеха компании. Предпола
гается, что такой анализ полезен для выявления необходимых измене
ний в деятельности любого элемента организационной структуры как 
механизм идентификации стратегических задач для блока процессов, 
направленных на достижение требуемого уровня результатов данной 
деятельности.

Очевидно, что объектом реинжиниринга может выступать со
вершенно любой процесс в рамках организации. Однако, по мнению 
авторов, область его эффективного использования значительно уже. 
Учитывая тот факт, что большинство проблем возникает на межфунк- 
циональных переходах, эффективность применения этой технологи 
будет тем выше, чем более высоким будет уровень системной иерар
хии, на котором начат анализ.

Таким образом, наиболее целесообразным, по нашему мнению, 
было бы в качестве объекта реинжиниринга выбирать бизнес-процес



сы компании в целом или, по крайней мере, ее стратегических бизнес- 
единиц. Результаты многоуровневого анализа процессов позволяют 
идентифицировать факторные переменные блоков обучения и внут
ренних бизнес-процессов для разных уровней управления и различ
ных подразделений, вовлеченных в осуществление процессов. Только 
в этом случае удастся достичь существенных результатов: путем вер
тикального и горизонтального сжатия процессов устранить межфунк- 
циональные барьеры, обеспечить сокращение сроков протекания про
цессов и излишних накладных расходов.

Таким образом, перед разработкой стратегических инициатив 
и определением показателей их количественной оценки, по нашему 
мнению, необходим реинжиниринг процессов с целью исключения 
ряда из них.

Помимо решений о ликвидации ряда процессов на этапе перехо
да от уровня СБЕ к уровню отдельного структурного подразделения 
целесообразным, по нашему мнению, является также и проведение 
так называемого бенчмаркингового проекта, содержание которого 
заключается в сравнении параметров бизнес-процессов фирмы с пока
зателями аналогичных процессов в случае их выполнения сторонними 
организациями [67]. Результаты такого анализа могут стать толчком 
для включения в качестве одной из возможностей внешней среды ор
ганизации принятия решения об аутсорсинге1. Либо же дадут пищу 
для дальнейшего анализа и поиска путей повышения эффективности 
собственных процессов.

В матрицу SWOT подразделений, участвующих в реализации 
указанных операций, превосходство внешних поставщиков будет, 
очевидно, включаться как угроза.

Таким образом, попытаемся более четко представить алгоритм 
стратегического планирования и построения системы стратегических 
задач организации. Его основные этапы, их содержание, а также ме
тоды анализа, используемые на каждом из них, представлены 
в табл. 2.2.

1 Аутсорсинг (от англ. Outsourcing: Outcide -  «внешний»; source -  «ресурс, 
источник») -  ликвидация собственного бизнес-процесса и перенос функций по 
его выполнению за пределы организации (решение «покупать или произво
дить»).



Таблица 2.2

Алгоритм стратегического планирования и построения системы 
стратегических задач

Уровень
управления

Вид
стратегии

Содержание
стратегии

Методы 
определения 
целей данно

го уровня

Методы разра
ботки стратегиче
ских инициатив

Фирма 
в целом

Корпоратив
ная

Основные 
цели компа
нии, управ
ление порт
фелем фир
мы

Стратегичес
кие матрицы, 
бенчмаркинг

Обычно принима
ются традицион
ные показатели 
успеха компании

Стратеги
ческая биз
нес-едини
ца

Деловая Цели и пути 
их достиже
ния по ос
новным нап
равлениям 
бизнеса

Стратегичес
кие матрицы, 
бенчмаркинг

S Jfü r-анализ, ди
аграммы Итика
вы и иные струк
турно-логические 
методы

Структур
ные под
разделения

Функцио
нальная 
и операцион
ная

Цели де
ятельности 
отдельных 
структур
ных элемен
тов органи
зации

Анализ биз
нес-процес
сов

Опросник систе
мы критериев 
Бэлдриджа, 
SWOT- анализ, ди
аграммы Итика
вы и иные струк
турно-логические 
методы

В графическом виде вышеназванный процесс можно представить 
так, как показано на рис. 2.14. При этом используется методология 
структурного анализа и проектирования IDEF0 [75]. Блоки диаграммы 
отражают основные этапы процесса. Дуги раскрывают содержание ре
сурсов на входе (информация о состоянии внешней и внутренней сре
ды), результатов на выходе, а также механизмов выполнения указан
ных функций (в данном случае ответственный персонал, используемые 
методы анализа) и управляющих воздействий, определяющих порядок 
выполнения функций.

Обобщение и систематизацию информации, координацию и обес
печение методического сопровождения указанных процессов могут 
осуществлять обладающие соответствующими знаниями сотрудники 
планово-экономического отдела либо специально созданного для этих 
целей отдела организации и развития управления.
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Организационно это может реализовываться в форме проведе
ния стратегических совещаний с применением методов коллективной 
работы (метода малых групп, реализуемого в виде мозаичных обсуж
дений, метода снежного кома, мозгового штурма) либо опросов руко
водителей и специалистов. В ходе вышеназванных мероприятий бу
дут идентифицироваться проблемные области компании, возможно
сти и угрозы внешней среды и в последующем будут вырабатываться 
согласованные позиции в отношении путей их преодоления.

Результатом этой работы должна стать многоуровневая система 
задач. Документально она оформляется в виде так называемых карт 
стратегии, призванных в графическом виде представлять состав стра
тегических инициатив и характеризующих их показателей, а также 
систему причинно-следственных связей между ними. Графический 
образ этого документа будет представлен в следующей главе данной 
работы. На рис. 2.14 элементы этого документа представлены как 
«выходы» конкретных этапов процесса и обозначены как Ol -Об.

Информационное обеспечение процесса построения системы 
стратегических задач (сбор и обработка информации о состоянии сре
ды, степени достижения целей) и выработка на их основе управленче
ских решений будут осуществляться соответствующими администра
тивно-управленческими подразделениями. Так, в части информации 
о состоянии внешней среды речь идет о службе маркетинга. В отно
шении затрат и финансовых результатов -  о планово-экономическом 
отделе. Требования к качеству выполнения этой функции после за
пуска системы стратегического управления будут закрепляться в сис
теме задач указанных служб, как это предлагается в разделе 2.3.

2.5. Методика моделирования и временной 
оптимизации системы стратегических задач

В условиях ограниченности ресурсов компании ,  различий в степе
ни влияния отдельных задач управления на изменение показателя 
обоснованной рыночной стоимости бизнеса необходима методика ди
намической оптимизации ,  позволяющая осуществлять выбор вариан
тов ,  определять приоритеты и последовательность решения сфор
мированной системы задач .



После того как сформировано множество задач, необходимы про
верка и обеспечение требований его достаточности и достижимости.

В первом случае речь идет о методике предварительного анали
за и оценки того, насколько предлагаемая система задач обеспечивает 
достижение целевых значений основных результативных показателей 
деятельности компании (в нашем случае это показатель стоимости 
бизнеса).

Во втором случае проблема обусловлена тем фактом, что по 
причине ограничений по ресурсам все задачи не могут быть реализо
ваны параллельно. При этом все они обладают различной степенью 
влияния на основную цель компании, в качестве которой мы приняли 
максимизацию стоимости бизнеса, а следовательно, и различаются по 
уровню приоритета в их решении.

Взаимообусловленность задач, различия в приоритетах, долго
срочный характер их решения и вышеназванные бюджетные ограни
чения будут определять распределение задач во времени и точки их 
контроля.

Несмотря на различия в целевой направленности указанных ме
тодик, очевидно, что для их реализации необходимо решение ряда 
общих проблем.

Характерным признаком существующих концепций построения 
системы задач, в том числе и предлагаемой авторами данной книги, 
является тот факт, что большинство включаемых в них задач носит 
качественный характер, их взаимное влияние не может быть четко ус
тановлено на этапе разработки системы задач. Последнее условие де
лает невозможным использование в чистом виде (без предваритель
ной адаптации) методов математической оптимизации.

В существующей литературе вопросы временной оптимизации 
системы задач управления остаются слабо исследованными, и реше
ние данной проблемы в чистом виде фактически отсутствует.

Таким образом, необходимо решить две основные задачи:
1) установить количественную связь между отдельными задача

ми управления, их блоками, а также конечными целями компании 
в виде прироста стоимости бизнеса;

2) решить задачу оптимального распределения задач стратеги
ческого управления во времени.

Что касается первой проблемы, то отдельными авторами пред
принимаются попытки найти ее решение.



В частности, создателями концепции BSC предполагается вве
дение весовых коэффициентов, определяющих относительную значи
мость задач. Однако при этом не описываются возможные формаль
ные механизмы их идентификации [133, 134]. В этой связи следует 
заметить, что процедуры определения приоритетов в решении раз
личных задач и значений указанных коэффициентов остаются весьма 
приблизительными и основываются на субъективных суждениях ру
ководителей и специалистов компании, вовлеченных в процесс разра
ботки системы стратегических задач.

Проведем анализ возможных путей решения указанной пробле
мы. За основу примем базовую модель системы задач, предложенную 
нами в разделе 2.2 данной работы (см. рис. 2.3). Напомним, что ука
занная модель включает в себя четыре основных блока задач. Разли
чия между свойствами входящих в них задач весьма существенны 
и определяют возможности количественного представления связей 
между ними.

Что касается финансового блока, то здесь все достаточно оче
видно. Такого рода задачи, как правило, касаются улучшений в неких 
финансовых характеристиках деятельности, которые легко выража
ются количественно. По сути, все они так или иначе входят в расчет 
основного целевого показателя деятельности компании -  стоимости 
бизнеса. Таким образом, вклад указанных задач легко определяется 
как доля эффекта от их реализации в стоимости бизнеса.

Несколько иначе дело обстоит с блоком маркетинга. Основная 
задача данного блока -  рост доли рынка -  безусловно, играет важную 
роль в росте стоимости бизнеса.

Рост доли рынка относительно текущего значения данного пока
зателя непосредственным образом сказывается на росте объемов про
даж, что, в свою очередь, приводит к соответствующим изменениям 
в стоимости бизнеса, т. е. связь данной задачи с финансовым блоком 
легко определяется расчетным путем.

Что же касается других задач рассматриваемого блока, то с ни
ми все значительно сложнее. Достижение таких качественных задач, 
как повышение уровня удовлетворенности клиентов и факторных по 
отношению к нему переменных маркетинга само по себе может быть 
измерено количественно. Однако функциональная связь между ними 
и долей рынка, а тем более финансовыми показателями, отсутствует.



Между долей рынка и уровнем удовлетворенности клиентов, не
сомненно, существует прямая корреляционная связь. Однако отсутст
вие необходимой статистики на момент формирования системы задач 
не позволяет выявить коэффициенты регрессии для описания указан
ной зависимости. Тем не менее, по нашему мнению, данная проблема 
может быть успешно решена.

Любой товар или услуга могут быть представлены в виде муль- 
тиатрибутивной модели. Клиенты рассматривают его как набор неко
торых свойств, для которых они формируют в сознании функцию по
лезности, ассоциируя степень удовлетворенности со степенью при
сутствия в товаре ряда свойств [16, 50, 51, 57, 59]. Связь уровня удов
летворенности с изменением переменных маркетинга может быть 
оценена путем выстраивания указанной модели. В формализованном 
виде эта зависимость будет выглядеть следующим образом:

/ѵ 1

где V -  уровень удовлетворенности клиентов;
Wj -  коэффициенты регрессии;
Хі -  оценка товара по /-му критерию;
п -  количество факторных переменных.
Далее допустим ряд предположений. Предположим линейный 

характер зависимости изменения доли рынка от изменения уровня 
удовлетворенности потенциальных потребителей. Данная зависи
мость в общем виде характеризуется уравнением прямой (Y=AX+B) 
(рис. 2.15). Коэффициент наклона прямой находится как отношение 
прироста функции к приросту аргумента.

Прирост функции, по сути, равен целевому изменению доли 
рынка фирмы, а в качестве прироста аргумента мы будем рассматри
вать желаемое изменение показателя уровня удовлетворенности кли
ентов. Очевидно, что при среднем уровне удовлетворенности, равном 
нулю, доля рынка фирмы также будет стремиться к нулевому значе
нию. Таким образом, из экономического смысла исследуемой нами 
зависимости следует, что коэффициент В принимается равным нулю.

Зависимость изменения доли рынка MS от изменения уровня 
удовлетворенности клиентов можно представить выражением

W - u s . )
W -Ио)
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В случае наличия информации относительно доли рынка бли
жайших конкурентов данная зависимость может быть выявлена путем 
корреляционно-регрессионного анализа.

Рис. 2.15. Зависимость доли рынка компании от уровня 
удовлетворенности потенциальных потребителей:

MSI, A/S» -  доля рынка компании в прогнозном и базисном периодах; Vt, Ѵц- уровень 
удовлетворенности клиентов в прогнозном и базисном периодах соответственно

Таким образом, зная фактический или целевой уровень решения 
задач по улучшению отдельных факторных переменных мультиатри- 
бутивной модели продукции (работ, услуг) компании, мы можем опре
делить изменение доли рынка, а в последующем и прирост стоимости 
бизнеса (рис. 2.16).

Задачи процессов носят главным образом факторный характер 
и конкретизируют механизмы решения соответствующих задач марке
тинга и финансов, определяя желаемые изменения во внутренней среде 
организации. Аналогичным образом обстоит дело и с задачами блоков 
обучения и роста. В связи с этим существует возможность объединить 
задачи данных блоков в группы в зависимости от той задачи блока 
маркетинга или финансов, на решение которой они направлены. Это 
позволит нам поставить их в соответствие и определить их связь 
с задачами более высокого уровня, а следовательно и их опосредован
ное влияние на результативные показатели бизнеса.



Задачи финансового блока
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f NCF, [ NCF, (\ + g ) ___

So (1 + 0' (»-«) (1 + 07
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процессов для 
улучшения финансовых 

показателей
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персонала
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персонала

Рис. 2.16. Система связей между стратегическими задачами 
различных функциональных блоков:

•/рын -  прогнозируемый темп роста рынка; Jms -  темп роста доли рынка компании;
W\ -  уровень значимости і-й характеристики; X) -  фактор мультиатрибутивной модели



Следует также заметить, что на уровне задач процессов и обуче
ния, и роста уровень конкретизации достаточно высок, т. е. уже извест
ны конкретные мероприятия по совершенствованию потенциала ком
пании, становится возможным говорить о ресурсах и затратах, необхо
димых для решения рассматриваемых нами блоков задач.

Таким образом, представляется целесообразным объединить за
дачи всех блоков в некие стратегические программы, но уже не на ос
нове функционального принципа, а на базе причинно-следственных 
связей между ними. По такого рода программам становится возмож
ным определить вклад в рост стоимости бизнеса, а также выявить по
требности в инвестициях для реализации входящих в его состав задач 
управления.

Общий прирост обоснованной стоимости бизнеса в этом случае 
будет определяться как сумма частных эффектов от реализации сово
купности выбранных стратегических программ и будет рассчитываться 
по формуле

II III
AВѴ = £ д ВѴ, +£Д ЯК ,.,

/-1 / I

где IsßV~ общий прирост стоимости бизнеса вследствие решения 
системы задач управления;

ABVj и АВѴ;- прирост стоимости бизнеса вследствие реализации 
/-й программы маркетингового блока и у'-й программы финансового 
блока;

п количество программ маркетингового блока;
т -  количество программ финансового блока.
В свою очередь, значимость каждой отдельной стратегической 

программы из всей совокупности программ как маркетингового, так 
и финансового блока будет определяться как

где dkB V-  значимость £-й стратегической программы;
АВѴк-  прирост стоимости бизнеса вследствие реализации к-й 

стратегической программы.
Как нетрудно заметить из характера взаимосвязей между от

дельными задачами управления (см. рис. 2.16), для максимально пол
ного и детального выявления экономического эффекта количество



программ финансового блока следует определять по количеству задач 
блока процессов, направленных на улучшение финансовых показате
лей. В свою очередь, количество задач финансового блока следует 
формировать по количеству задач, связанных с улучшением парамет
ров мультиатрибутивной модели товара компании.

После того как установлены количественные параметры связи 
между задачами разного уровня, очевидно, можно говорить о реальной 
возможности применения к решению проблемы их оптимизации мето
дов математической формализации.

Для решения задач распределения ресурсов с учетом ряда огра
ничений используется ряд методов математической формализации.

Основным свойством решаемой нами задачи является ее динами
ческий характер. Система стратегических целей носит долгосрочный 
характер. Ее реализация будет осуществляться в течение ряда лет. 
Критерием отбора метода решения задачи, очевидно, является степень 
учета этого условия.

Указанными свойствами обладают методы решения задач дина
мического программирования [2], отдельные методики инвестицион
ного анализа [6]. Не будем пока исключать из рассмотрения класс за
дач линейного программирования [2]. На наш взгляд, в этом случае 
может быть построена математическая модель, по форме напоминаю
щая транспортную задачу. Однако при этом будет дана ее новая эко
номическая интерпретация, отличная от традиционной, в которой речь 
идет о поиске оптимального плана перевозок. Динамический характер 
ей можно придать, рассматривая в качестве источника ресурсов не 
производителей или склады продукции, а доступные для формирова
ния бюджета капиталовложений суммы средств.

Фактически стратегическую задачу можно рассматривать как про
ект. Таким образом, теоретически для решения задачи оптимизации сис
темы задач можно было бы использовать ряд методических подходов оп
тимизации портфеля реальных инвестиций. В отечественной литературе 
обосновываются формальные методы распределения финансовых ресур
сов между совокупностью инвестиционных проектов [6, с. 223-227].

В основу методики составления оптимального портфеля заложе
на следующая идея: по каждому проекту рассчитывается специальный 
индекс, характеризующий потери NPV в случае, если проект будет от
срочен к исполнению на год. Проекты с минимальными значениями 
индекса могут быть отложены.



Между тем, нетрудно заметить, что такой подход не вполне со
ответствует специфике решаемых нами задач. Основным его недос
татком является то, что указанные индексы рассчитываются по пока
зателю чистого дисконтированного дохода, рассчитанного с момента 
начала реализации проекта. В нашем случае в качестве основной цели 
принята стоимость бизнеса на момент окончания реализации страте
гических инициатив. Таким образом, критерием должна служить сте
пень влияния конкретной задачи на рост стоимости бизнеса, т. е., чем 
выше прирост стоимости от реализации задачи или совокупности за
дач, тем раньше они должны быть реализованы.

Принципиальные различия задач линейного программирования 
и задач динамического программирования заключаются в следу
ющем. В задачах динамического программирования поиск оптималь
ного решения производится в несколько этапов, и состояние системы 
на конкретном шаге зависит от ее состояния на предыдущем шаге. 
Применительно к нашим условиям можно говорить о том, что таким 
этапом является год, а состояние системы будет характеризоваться 
тем, осуществляется финансирование и, следовательно, реализация 
соответствующей задачи управления, или нет.

И поскольку система задач является многоуровневой и характе
ризуется совокупностью причинно-следственных связей между ними, 
фактически решение о финансировании конкретной задачи на опре
деленном этапе будет зависеть от того, какие задачи и в каком объеме 
финансировались в предыдущем периоде.

В задачах же линейного программирования (и, в частности, 
в транспортной задаче) решение осуществляется в один этап и потре
бители ресурсов, размещаемые по столбцам матрицы (в нашем слу
чае -  стратегические задачи), рассматриваются как независимые.

В связи с тем, что предлагаемые нами алгоритмы выявления 
связей между задачами позволяют свести их множество к совокупнос
ти независимых проектов, логичным будет принять в качестве метода 
решения модель задачи линейного программирования, по форме на
поминающую транспортную задачу.

Применительно к решаемым нами задачам целевой функцией 
может быть, например, основная цель компании -  прирост стоимости 
бизнеса. Соответственно, в качестве факторных переменных следует



рассматривать суммы инвестиций, направляемых на решение соот
ветствующих задач в каждый момент времени при соблюдении за
данных ограничений по бюджету капиталовложений.

Дадим общую постановку задачи и определим подход к ее ре
шению.

Компанией разработана совокупность из т стратегических за
дач, решение которых должно быть осуществлено в течение п лет. 
Общая потребность в инвестициях на решение /-й задачи равна Bh 
С учетом финансовой стратегии компании, определяющей объемы 
средств, выделяемых на развитие, а также целевых пропорций соот
ношения собственных и заемных средств, сформирован бюджет капи
таловложений. Объем доступных ресурсов, выделяемых на реализа
цию стратегических инициатив по годам, составляет А,. С учетом 
данного ограничения на решение і-й задачи в период j  выделяется Х„ 
тыс. у. е.1 Задача состоит в определении таких значений т. е. в на
хождении таких распределений выделенных средств между задача
ми, при которых через п лет обеспечивается максимальный прирост 
стоимости бизнеса. Вышеназванные условия сведены в таблицу 
(табл. 2.3).

Проектные сроки решения многих задач выходят за пределы од
ного отчетного периода. По нашему мнению, ход реализации задач 
после начала их финансирования должен быть непрерывным до пол
ного их решения. В этой связи в представленную математическую мо
дель были добавлены дополнительные условия для соблюдения ука
занного условия. Кроме того, следует также учитывать, что проект
ные сроки решения отдельных задач могут быть сокращены за счет 
ускоренного финансирования.

В качестве целевой функции F  принимаем прирост стоимости 
бизнеса по окончании п лет. Нам необходимо выразить изменение це
левого показателя через факторные переменные, в качестве которых 
мы приняли объем ресурсов, выделяемых на решение конкретной за
дачи. В качестве количественной характеристики такой взаимосвязи 
могут выступать коэффициенты рентабельности затрат С„ рассчиты
ваемые как отношение суммы прироста стоимости к сумме инвести
ций на решение задачи.

1 Здесь и далее вводится сокращение: у. е. -  условная единица.
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Таблица 2.3

Общий вид задачи оптимизации системы стратегических задач

Год Бюджетные ограни
чения по годам, V

Задачи управления

В\ В2 ВЗ Вт

1 Аі Х и Хіл Хъл хтЛ
2 А 2 Хх2 Х\Л Хіл Хт2

3 A3 Х и Х и Х и Хт2

п Ап хіл Хг* Хз,п Хщ.п

Потребность в инвестициях 
по задачам ь\ bl ЬЗ Ь,п

В то же время следует заметить, что отдача от стратегической 
инициативы возможна только после ее окончательной реализации.

Таким образом, прирост стоимости от реализации конкретной за
дачи будет равен произведению общей суммы инвестиций и коэффи
циента рентабельности затрат по данной задаче и в формализованном

н
виде будет выглядеть как -С.. Тогда общий прирост стоимости

/--I

в результате реализации стратегического плана компании будет выгля-
і)і а

деть так: F = I I  Ѵ с , -
/ = І /И

Очевидно, что чем быстрее начнется реализация задачи, тем бы
стрее будет достигнут эффект в виде прироста целевой функции. 
В этой связи мы заинтересованы, чтобы было обеспечено решение 
максимального количества задач в возможно более короткие сроки.

Следует заметить, что задачи неоднородны с точки зрения их 
значимости.

Приоритет решения той или иной задачи с позиции компании бу
дет определяться ее влиянием на прирост общей стоимости бизнеса. 
По этой причине в первую очередь должны решаться задачи, обеспе
чивающие больший прирост стоимости. При этом в рамках сущест
вующих ресурсов должна осуществляться реализация максимального 
количества задач.

Таким образом, наиболее эффективным распределением ресурсов 
фирмы будет такое, при котором достигается максимальный прирост



стоимости бизнеса в возможно более короткие сроки и в рамках задан
ных ограничений.

Это условие потребует внесения дополнений в целевую функ
цию. Учесть фактор времени и приоритет более раннего начала реали
зации задачи представляется возможным путем введения в целевую 
функцию фактора дисконтирования.

Таким образом, математическая постановка задачи состоит в на
хождении максимального значения функции

Полученная целевая функция условна и не характеризует абсолют
ной суммы эффекта в виде прироста стоимости бизнеса. В случае необ
ходимости после получения в ходе решения указанной задачи оптималь
ного плана распределения ресурсов можно произвести расчет указанного 
показателя.

т п
F = Y ^ d r X , . Ci (2.2)

при условиях
п

(2.3)

(/ = !,«) (7 = 1,п), (2.4)

п

(2.5)

т
(2 .6)

/ - І

п п т
p = Z Ai - Y L x ^ - (2.7)

j =I 7 = 1 i= l



Глава 3. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАДАЧ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ XYZ

3.1. Характеристика системы управления 
компании XYZ

Корпорация XYZ представляет собой крупную диверсифициро
ванную компанию, основным направлением деятельности которой яв
ляется комплексное оснащение медицинских учреждений (СБЕ «Ме
дицинское направление»).

В штаб-квартире компании сконцентрированы функции управ
ленческого учета, маркетинга, управления финансами, разработки 
и сопровождения программного обеспечения.

Организационная структура СБЕ «Медицинское направление» 
построена по функциональному принципу. Сбытовой аппарат имеет 
географическую структуру и состоит из девяти региональных центров 
и двенадцати филиалов, осуществляющих свою деятельность практи
чески во всех регионах Российской Федерации, а также в ряде стран -  
членов СНГ. Такой принцип департаментализации призван приблизить 
компанию к клиентам, обеспечивая наиболее полный учет региональ
ных особенностей.

Высокий уровень конкуренции и стремление занимать лиди
рующие позиции на российском рынке товаров медицинского направ
ления обусловливают постоянное совершенствование системы управ
ления и технологий осуществления основной деятельности фирмы.

Несмотря на достаточно высокие показатели деятельности в це
лом по СБЕ, следует констатировать, что отдельные результаты могли 
бы быть значительно улучшены. Более того, по ряду товарных групп 
имеет место отставание от среднерыночного темпа роста, что свиде
тельствует о возможности ослабления и потере конкурентных пози
ций.

Основными причинами такого положения дел во многом являют
ся отсутствие достаточного уровня организационной интеграции, т. е. 
единой целевой направленности в деятельности подразделений, 
и проблема субоптимизации, которая, ко всему прочему, направлена на 
обеспечение максимизации краткосрочных финансовых показателей.



Сложившаяся в компании система управления обладает рядом 
существенных недостатков, которые в значительной степени снижают 
управляемость процессов функционирования компании и возможности 
усиления ее позиций на рынке.

В ходе исследования установлено, что наибольшую значимость 
имеет ряд проблем, многие из которых тесно взаимосвязаны и требуют 
совместного решения.

В качестве одной из наиболее серьезных проблем в функциони
ровании системы управления компании можно отметить отсутствие 
формализованной стратегии и четко сформулированных критериев ус
пеха в долгосрочной перспективе. Этот факт обусловливает отсутствие 
ясности относительно конечных результатов и не позволяет дать объ
ективную оценку текущей работы как компании в целом, так и ее от
дельных структурных подразделений. В этих условиях программы 
и инициативы конкретных служб зачастую носят локальный и разовый 
характер. Их разработка и реализация происходят без учета долго
срочных потребностей компании, поскольку последние четко не сфор
мулированы.

Другой важной проблемой является тот факт, что принятые 
в компании процедуры планирования (разработка бюджета продаж по 
медицинскому направлению и бюджетов затрат подразделений цен
трального офиса) распространяются лишь на количественные показа
тели -  объемы продаж, цены и т. д. Анализ же качественных показате
лей освоения рынка (степень проникновения на рынок, привержен
ность покупателей закупкам в данной компании, количество новых 
клиентов, удовлетворенность клиентов работой с региональным пред
ставительством и т. д.) не находит должного внимания и оставляется 
полностью на усмотрение филиалов.

В этой связи выработка рекомендаций по изменениям в деятель
ности тех или иных служб, необходимых для улучшения положения 
компании в будущем, и, тем более, последующий мониторинг их реа
лизации представляются весьма затруднительными.

Здесь следует также отметить ряд негативных моментов, связан
ных с действующей в настоящее время в компании системой стимули
рования (премирования) персонала. Она напрямую связана с текущими 
финансовыми результатами деятельности и ориентирована главным 
образом на показатели прибыли и рентабельности.



В сложившихся условиях указанная система представляется 
слишком упрощенной. В частности, она не учитывает эффективность 
реализации возложенных на конкретные подразделения обязанностей 
и их вклад в общий успех компании.

Наиболее четко это проявляется по отношению к административ
но-управленческим и обслуживающим подразделениям (отдел марке
тинга, экономическая служба и др). В данном случае вознаграждение 
слабо зависит от результатов их деятельности, поскольку их влияние 
на результаты компании в краткосрочной перспективе весьма ограни
ченно. Эффективность и текущие результаты их собственных процес
сов при этом никак не оцениваются, не говоря уже об их роли в дости
жении стратегического успеха компании.

В ряде случаев система оценки деятельности, основанная только 
на финансовых показателях, стимулирует подразделения к непродук
тивному, с точки зрения компании в целом, поведению.

Действующие в настоящее время принципы взаимоотношений 
с филиалами, оценки результатов их деятельности (в основу которой 
положены система учета по центрам ответственности, показатели при
были и рентабельности) и вознаграждения их руководителей приводят 
к тому, что реализация ряда товаров оказывается непривлекательной 
для филиалов (из-за невысокой суммы маржинального дохода на еди
ницу продукции). В то же время в целом по компании маржинальный 
доход по таким товарам оказывается весьма значительным и достигает 
в ряде случаев 30-40%. Однако, в связи со сложившейся системой 
(проблема субоптимизации) они практически не реализуются филиа
лами, и компания несет убытки упущенных возможностей.

Встраивание в общий процесс двух точек принятия решений от
носительно целесообразности работы с данным видом продукции не 
только является излишним, но и ведет к негативным последствиям.

В качестве решения данной проблемы предлагался вариант сни
жения отпускных цен, по которым продукция передается сбытовым 
подразделениям. Такой подход, несомненно, частично и временно ис
правил бы существующее положение дел, однако, на наш взгляд, не 
обеспечил бы кардинального изменения ситуации. В этой связи более 
продуктивным видится вариант установления в качестве критериев 
эффективности деятельности вышеназванных служб системы показа
телей, основанной на индикаторах, которые бы в большей степени со



ответствовали специфике деятельности филиалов и учитывали как ко
личественные, так и качественные аспекты.

Сточки зрения сбыта продукции, основной задачей, на наш 
взгляд, является максимизация объемов продаж товаров и выручки от 
реализации. Таким образом, главными критериями здесь должны яв
ляться продажные цены и количество. Оптимизация же ассортимента 
компании по критерию маржинального дохода должна осуществлять
ся с позиции бизнес-процесса поставки товаров медицинского назна
чения в целом.

Вообще такой способ распределения затрат (пооперационный 
учет) направлен на обеспечение максимальной точности расчета себе
стоимости продукции (для оптимизации ассортимента и выявления 
убыточной продукции) и определения финансовых результатов и эф
фективности бизнес-процессов фирмы (для принятия решения об аут
сорсинге или совершенствовании процессов).

Однако полученные при этом данные неприменимы в качестве 
оценочных критериев, так как не связаны с миссией и ролью указан
ных подразделений в общем процессе поставки продукции. Кроме то
го, они вызывают излишние трудозатраты и повышают внутренние 
транзакционные издержки.

В продолжение этого вопроса отметим, что вышеназванная сис
тема отношений обусловливает необходимость большого количества 
непродуктивных операций, связанных с информационным обменом 
и различными согласованиями. В настоящее время такого рода опера
ции не стимулируют повышение общей эффективности деятельности. 
Они фактически выливаются в проблему субоптимизации (когда каж
дая служба болеет только за свои результаты), поскольку направлены 
главным образом на перераспределение уже понесенных затрат между 
центрами ответственности. Кроме того, как правило, они не ведут 
к последующему изменению образа действия в дальнейшем.

В целях устранения вышеназванных проблем, более гибкой адап
тации компании к изменениям условий внешней среды и повышения 
потенциала фирмы предлагается внедрение многоуровневой системы 
стратегического управления. В качестве механизма реализации страте
гического видения и необходимого для этого совершенствования сис
темы стратегических задач будет использоваться предложенный авто
рами данной книги алгоритм реструктуризации.



3.2. Анализ тенденций и перспектив развития 
российского рынка продукции медицинского 
назначения

Медицинская промышленность во многих странах является од
ним из элементов национальной безопасности и занимает особое место 
в экономической системе.

Указанная отрасль в России включает в себя производство фар
мацевтической продукции (фармацевтических субстанций, готовых 
лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препара
тов, лекарственного растительного сырья и лекарственных препаратов 
из этого сырья) и производство медицинских изделий (медицинских 
инструментов, медицинских изделий из стекла и полимеров, приборов 
и аппаратов, оборудования, очковой оптики) [76, с. 2].

Основными особенностями отрасли, оказывающими существен
ное влияние на функционирование входящих в ее состав предприятий, 
являются следующие:

• зависимость спроса на продукцию от уровня финансирования 
развития здравоохранения;

• наличие административных барьеров, связанных с разработкой, 
регистрацией и постановкой на производство новых лекарственных 
средств, а также с системой лицензирования производства и реализа
ции лекарственных средств, стандартизацией, сертификацией продук
ции;

• особые меры контроля качества продукции на всех этапах ее 
обращения;

• значительное количество неспециализированных предприятий, 
для которых производство медицинских изделий не является основ
ным направлением производственной деятельности, а является дивер- 
сификационной составляющей;

• отсутствие должной координации между разработчиками 
и производителями продукции.

В соответствии с комплексом первоочередных мер по стратеги
ческому развитию медицинской промышленности на период до 
2010 года целью развития отечественной медицинской промышленно
сти является создание высокотехнологичного, конкурентоспособного 
промышленного комплекса по производству медицинской продукции, 
обеспечивающего удовлетворение не менее чем на 70% потребности



здравоохранения и населения страны за счет высокоэффективных и ка
чественных отечественных лекарственных средств и медицинских из
делий [76, с. 4].

Прежде всего речь идет о продукции, которая уже в настоящее 
время соответствует или с небольшими доработками может быть дове
дена до мирового уровня и тем самым способна удовлетворять требо
ваниям Минздрава РФ по оснащению лечебных и профилактических 
учреждений страны.

За последние годы наблюдается положительная динамика разви
тия отечественной медицинской промышленности. Имеет место уве
личение объема продаж отечественной медицинской техники как 
в стоимостном выражении (на 61%), так и в номенклатурном выраже
нии (на 30%).

В то же время следует заметить, что при этом в 1999 г. в общем 
объеме выпущенной продукции на сумму в 2609,2 млн р. на долю кон
курентоспособной продукции приходится всего 25% [13, 30].

Если сравнить структуру производства товаров медицинского на
значения со структурой финансирования бюджета здравоохранения по 
направлениям расходов (прил. 2, табл. 1, 2), то очевидным становится 
факт диспропорций. Так, в частности, выпуск оборудования и прибо
ров составляет до 57% объемов производства. В то же время на их за
купку тратится не более 15% всех выделяемых средств.

Учитывая такое расхождение в структуре спроса и производства, 
а также приведенную выше статистику относительно доли конкурен
тоспособной продукции, можно заключить, что приоритет пока все же 
отдается закупке импортной техники и доля отечественной продукции 
не столь высока и далека от 100%.

Суммы, выделяемые на закупки расходных материалов, значи
тельно выше. И их малая доля в структуре производства неизбежно 
приводит к выводу о еще гораздо меньшей доле отечественной про
дукции по группе расходных материалов в общем объеме медицинско
го рынка. Кроме всего прочего, динамика данного показателя оказыва
ется отрицательной, его значение неуклонно сокращается на протяже
нии ряда последних лет [30].

Таким образом, следует отметить большие перспективы деятель
ности по развитию отечественных производств и импортозамещению.

Положительная динамика бюджетного финансирования 
(см. прил. 2) и намерение органов управления здравоохранением при



нять ряд документов, предписывающих переход на более передовые 
методы, позволяет ожидать, что объем рынка в перспективе будет 
расти.

Кроме того, организация производства на территории России да
ет ряд существенных преимуществ, в том числе возможность сущест
венной экономии на переменных затратах (снижение себестоимости 
единицы продукции, сокращение транспортных расходов).

3.3. Построение системы стратегических задач 
компании XYZ

Далее дадим краткое описание последовательности реструктури
зации системы задач стратегического управления компании.

Сбытовая организация компании сильно диверсифицирована гео
графически. При этом филиалы имеют значительные различия по 
масштабам деятельности, эффективности, степени освоенности рынка. 
В соответствии с ситуационным подходом, несомненно, будут разли
чаться и ключевые факторы успеха, а также задачи этих подразделе
ний, закрепляемые в BSC. Тем не менее, эти различия не носят сущест
венного характера с точки зрения данного исследования и, следова
тельно, не требуют подробного рассмотрения в данной работе. В этой 
связи последовательность разработки системы задач для сбытовых 
подразделений рассмотрим на примере только одного из наиболее 
крупных региональных центров.

На начальном этапе совместно с акционерами и высшим руко
водством компании сформулировано стратегическое видение относи
тельно успеха компании, учитывающее интересы всех групп влияния, 
которые оказывают воздействие на деятельность фирмы либо сами яв
ляются объектами влияния со стороны компании. К ним относятся ак
ционеры, потребители, сотрудники, конкуренты, органы государствен
ной власти и управления.

В соответствии с данным видением через 3-5 лет компания 
должна стать крупнейшим поставщиком товаров медицинского на
правления на российском рынке. Акционерам это будет гарантировать 
постоянный и стабильный рост стоимости бизнеса. Для потребителей 
это означает обеспечение наивысшего качества товаров и сервиса, 
предлагаемых фирмой. Менеджмент компании будет стремиться также 
обеспечить высокий уровень удовлетворенности персонала (как важ



ной составляющей успеха компании) от работы в данной организации, 
в том числе и путем создания условий для постоянного развития и са
мореализации сотрудников.

Как видно из указанных формулировок, вышеназванные ориен
тиры развития компании носят чисто декларативный характер. Их дос
тижение требует времени и соответствующих изменений потенциала 
фирмы. В соответствии с принципами концепции BSC для управления 
движением компании к намеченным целям необходима совокупность 
количественных показателей, обеспечивающих возможность монито
ринга этого процесса.

В соответствии с обоснованной нами в главе 2 данной работы ба
зовой (эталонной) моделью системы задач стратегического управления 
вышеуказанные стратегические инициативы могут характеризоваться 
следующими ключевыми показателями.

Понятие «крупнейший поставщик» является относительным. По
казатель его измерения также должен быть относительной величиной. 
Она должна учитывать естественные процессы, протекающие на рын
ке, -  темпы его роста, а также изменение позиций конкурентов. Всем 
вышеперечисленным критериям, на наш взгляд, отвечает показатель 
доли рынка. Именно он и будет выбран в качестве основного индика
тора в блоке перспективы потребителей.

На сегодняшний день доля рынка исследуемой компании состав
ляет 10%. Наращивание маркетинговых усилий должно обеспечить ее 
рост и достижение уровня 15% к концу третьего года.

Универсальным показателем экономической эффективности ис
пользования активов компании является рентабельность активов-  
ROI. Однако этот показатель ориентирован на краткосрочную перспек
тиву и не учитывает долгосрочных тенденций развития фирмы. По 
этой причине был выбран все чаще используемый в международной 
практике показатель обоснованной рыночной стоимости бизнеса 
[ 112].

В соответствии с доходным подходом для расчета этого показа
теля применяется показатель чистого дисконтированного дохода сво
бодных потоков денежных средств, генерируемых исследуемым биз
несом. В рассматриваемом нами случае, когда разрабатывается систе
ма стратегических инициатив, направленных на повышение значения 
данного показателя, его расчет будет производиться по формуле (2.1).



Следует, однако, заметить, что значение указанного показателя 
не может быть жестко определено на первом этапе анализа. Здесь 
высшее руководство может только наметить общие ориентиры его 
изменения. Гипотезы же относительно его возможного значения бу
дут проверяться и, возможно, потребуют корректировок уже после 
того, как идентифицированы все стратегические задачи подразделе
ний, уточнены возможности их реализации и стоимость проведения 
соответствующих мероприятий.

На сегодняшний день значение данного показателя компании 
XYZ равняется 12,5 млн у. е. Учитывая общие позитивные тенденции 
на российском рынке товаров медицинского назначения и усилия 
компании, которые она намеревается предпринять с целью усиления 
своих конкурентных преимуществ, ставится задача роста данного по
казателя на уровне 200% по истечение трех лет.

Высочайшее качество как самих товаров, так и всего комплекса 
сопутствующих услуг компании, наиболее полным образом соответ
ствующих потребностям клиентов, -  основной залог конкурентных 
преимуществ компании [17, 22, 29, 50, 51]. Однако мало обеспечить 
высокое качество, необходима убежденность клиентов в его наличии. 
Таким образом, наиболее объективная оценка этого критерия может 
быть дана только самими потребителями. Оценочным показателем 
будет выступать результат выборочного опроса персонала лечебных 
учреждений, в том числе лиц, принимающих решение о закупке [57]. 
Оценка качества обслуживания клиентов количественно может выра
жаться как среднее значение коэффициента удовлетворенности 
клиента от работы с компанией и среднеквадратичное отклонение 
его частных значений от средней величины как характеристика сте
пени согласия опрошенных относительно уровня их обслуживания 
(прил. 3).

Средний уровень удовлетворенности той совокупностью значе
ний маркетинговых переменных, которая предлагается компанией 
XYZ на рынке, равен 0,7. Указанное значение несколько ниже анало
гичных оценок ключевых конкурентов. Для усиления позиций компа
нии на рынке по истечении трех последующих лет уровень данного 
показателя должен быть повышен до 0,9.



Для достижения таких амбициозных целей необходимо глубокое 
знание рынка товаров медицинского назначения, факторов, оказываю
щих влияние на тенденции его развития. Это обусловливает высокую 
потребность в развитии информационного обеспечения деятельности 
фирмы и совершенствовании потенциала персонала.

Важной задачей организационного развития компании является 
повышение мотивации персонала и, улучшение морально-психологи
ческого климата в коллективе. В наиболее общем виде, социально-пси
хологический климат (СПК) представляет собой преобладающий и от
носительно устойчивый настрой коллектива, который находит много
образные формы проявления в его жизнедеятельности.

Теоретические исследования позволяют сделать вывод о том, что 
СПК является наиболее целостной характеристикой группы, связанной 
с особенностями отражения группой отдельных объектов (явлений, 
процессов), имеющих непосредственное отношение к совместной 
групповой деятельности. К числу наиболее значимых объектов отра
жения относятся взаимоотношения по горизонтали и по вертикали, со
держание деятельности, некоторые ситуационные элементы деятель
ности [66, 70, 74, 82, 100, 125].

Однако следует заметить, что со стороны руководителей фирмы 
управлению социально-психологическими аспектами деятельности до 
последнего момента уделялось весьма скромное внимание. Чтобы ис
править данную ситуацию, необходимо обеспечить целенаправленное 
воздействие и мониторинг указанных процессов. Для этого предлага
ется включить соответствующие показатели в систему задач компании 
и ее структурных подразделений.

Социология и психология как науки имеют дело с очень тонкими 
и субъективными явлениями, например, такими, как склонности, инте
ресы, потребности, настроения, мнения, мотивы и т. д.

Для отслеживания же и реализации управленческих функций 
планирования, организации, мотивации и контроля необходимо моде
лировать состояние объекта, т. е. переводить основные его характери
стики на язык символов, и в том числе цифр.

Хотя перевод в количественную форму субъективных фактов 
осуществить нелегко, нет таких явлений, которые нельзя было бы вы
разить в количественной форме для решения практических вопросов, 
связанных с анализом социальных процессов.



Для измерения индивидуального и группового поведения 
У. Щутц предложил вопросник, который первоначально назывался 
Файро-элемент В -  Fundamental Interpersonal Relationship Orientations- 
Behavior (FIRO-B) [41,78, 135].

Этот вопросник со временем стал стандартным, на его основе 
были разработаны новые тесты, такие, как Элемент-/7-  чувства; Эле
мент-./- работа; Элемент-W -  рабочие отношения; Элемент-Ü -  орга
низационный климат; ТС -  индекс командной совместимости; Эле
мент-/7 -  самооценка; конкордантное принятие решений и др. [41, 78].

Файро-метод выделяет ограниченное количество признаков, с по
мощью которых можно достаточно полно описать объект, в данном 
случае поведение индивида или группы, с учетом определенной цели 
его развития. Этот подход предлагает систему количественного изме
рения выделенных признаков в баллах; позволяет соотнести принятие 
решений, и в том числе управленческих, на основе полученных коли
чественных оценок с действительным либо желательным состоянием 
объекта. Пример такого опросника и методики количественной оценки 
результатов исследования приведены в прил. 4 и 5.

Предложенные показатели и предлагается использовать в ка
честве индикаторов при реализации программы организационного раз
вития.

Авторы данной книги ни в коей мере не претендуют на то, чтобы 
считать круг предложенных в данной работе показателей, характери
зующих уровень мотивации и состояние социально-психологического 
климата в коллективе, а также приведенные методы их оценки исчер
пывающими. Этот аспект деятельности организации представляется 
наиболее сложным и требующим особого исследования с участием вы
сококлассных специалистов в области социальной психологии. В дан
ной работе авторами преследуется цель лишь показать основные на
правления анализа и возможность количественного представления его 
результатов, что, на наш взгляд, имеет особую значимость для обеспе
чения возможностей управления указанными процессами.

Формирование системы задач управления для 
стратегических бизнес-единиц

Для обеспечения возможности достижения вышеназванных це
лей и ликвидации стратегического «люка» необходимо совершенство
вание потенциала компании.



Далее попытаемся найти пути решения данной проблемы и сфор
мулируем основные стратегические задачи. Для этого проведем диаг
ностику деятельности СБЕ с целью идентификации основных факто
ров, которые могут способствовать либо мешать организации в дости
жении ее целей.

В ходе проведенного нами опроса руководителей и специалистов 
подразделений, а также представителей ключевых групп клиентов, 
проводимого в форме интервью компании ATZ, нами сформулирован 
ряд гипотез относительно условий, которые могут препятствовать или 
способствовать успеху компании.

Далее кратко остановимся на основных выводах, полученных 
в ходе проведенного диагностического обследования.

Как отмечалось ранее, сбытовая организация компании построе
на по региональному принципу. При этом филиал отвечает только за 
функции, связанные с взаимодействием с клиентом.

Однако эффективной реализации одних лишь вышеназванных 
функций может быть недостаточно. Более того, их качественное вы
полнение может оказаться невозможным по причине ошибок служб, 
ответственных за выполнение более ранних этапов процесса.

Задачи и показатели СБЕ характеризуют только наиболее общие 
результаты. Из-за множества географических сегментов на этом уров
не невозможно показать все требования (может возникнуть ситуация, 
когда необходимо учитывать множество региональных особенностей).

Таким образом, на наш взгляд, требуется введение промежуточ
ного уровня анализа -  совокупности подпроцессов общего бизнес-про
цесса реализации продукции медицинского назначения, проходящего 
через каждый филиал (рис. 3.1). В этой связи на уровне СБЕ оставляем 
только наиболее общие показатели деятельности в этом виде бизнеса.

При общих положительных темпах прироста объемов рынка то
варов медицинского назначения (см. прил. 2) по отдельным товарным 
группам отмечается спад объемов продаж. Этот факт свидетельствует 
о некоторых потерях конкурентных позиций на указанном рынке.

В качестве наиболее важных причин, на наш взгляд, следует вы
делить такие, как появление большого количества новых конкурентов 
и отсутствие необходимых товаров на складе компании. В ходе диаг
ностического обследования все участники опроса демонстрируют вы
сокую степень согласия относительно важности и характера влияния 
этих факторов.



Сторонние
производители

Подразделения 
центрального Центральный 

офиса склад

Бизнес-процесс

Бизнес-процесс

Бизнес-процесс
Собственное 
производство

Рис. 3.1. Совокупность подпроцессов поставки продукции конечному 
клиенту, осуществляемых через филиалы

Кроме того, беспокойство вызывает низкое качество продукции 
(отмечаются жалобы клиентов).

Наибольшее опасение должно вызвать несоответствие структу
ры закупок и структуры продаж. Потеря конкурентных позиций 
и неспособность адекватно отвечать на запросы потенциальных кли
ентов во многом вызваны именно несоответствием ассортимента по
требностям конечных потребителей. Так, по ряду ходовых товарных 
позиций закупки компании оказываются значительно ниже реальной 
потребности. Этот факт зачастую обусловливает возникновение 
упущенной выгоды в связи с неспособностью оперативно выполнить 
заявки конечных клиентов. По этой же причине складские запасы по 
менее востребованным видам товаров (в том числе и по другим ти
поразмерам одной и той же продукции) характеризуются низкой 
оборачиваемостью.

Реальная квалификация компании в области маркетинга, на 
наш взгляд, не соответствует принципам, которые предлагается по
ложить в основу ее стратегического видения. В частности, это связа
но с неспособностью соответствующих служб прогнозировать объе
мы продаж и отсутствием информации о потребностях клиентов.
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В то же время существует статистика по заболеваемости, коли
честву коек по отделениям, а также нормативы использования лекар
ственных средств, расходных материалов и т. д. (медико-экономи
ческие стандарты). Тесные отношения с клиентами могли бы позво
лить наладить и более тесное информационное взаимодействие. 
В связи со всем вышесказанным проблема построения действенной 
системы маркетинговой информации и прежде всего ее составляю
щей, касающейся сбора внешних данных, фиксируется в качестве 
ключевой в блоке проблем, связанных с управлением знаниями ком
пании (перспектива обучения и роста).

В ходе диагностики выявлен также и ряд факторов организаци
онного характера. Они связаны с неправильной, на наш взгляд, сис
темой критериев оценки результативности деятельности отдельных 
подразделений компании. Однако на решение такого рода проблем 
и направлено внедрение концепции сбалансированной системы по
казателей. В этой связи данные вопросы исключаются из рас
смотрения в ходе SWOT-анализа.

Результаты обследования сведены в матрице SWOT, где страте
гически значимые переменные потенциала фирмы дополнены усло
виями среды (табл. 3.1).

На основе анализа сочетаний факторов, включенных 
в указанную матрицу, формируется универсальное множество задач 
управления.

Их совокупность можно свести к следующим основным на
правлениям:

1) повышение конкурентоспособности товара (качество, цена, 
комплексность поставок и т. д.);

2) создание собственного производства;
3) изменение процесса доставки товара до филиалов (создание 

дополнительных региональных складов);
4) повышение индивидуальной ориентации на потребности 

клиентов (совершенствование товара);
5) повышение качества планирования продаж и закупок;
6) разработка базы данных по рынку и клиенту;
7) введение системы входного контроля для недопущения к ре

ализации некачественной продукции.



Система задач управления СБЕ «Медицинское направление», 
построенная на основе исходного множества задач, представлена на 
рис. 3.2.

Построив систему задач для медицинского направления, т. е. 
сформулировав деловую стратегию, в следующем разделе идем к ее 
декомпозиции на более низких уровнях управления.

Формирование системы задач управления для 
региональных сбытовых подразделений

Особый интерес в части формирования системы задач управле
ния представляют региональные сбытовые подразделения компании. 
Их миссия предполагает осуществление непосредственного взаимо
действия с конечными клиентами и продвижение продукции на ме
стном рынке. Основные показатели успеха (результаты деятельно
сти) регионального представительства приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Основные результативные показатели регионального сбытового 
подразделения (филиала)

Блок показателей Результативные показатели

Перспектива потребителей Доля рынка 40%

Темп роста=Темгі роста рынка+5%

Перспектива финансов Темп роста выручки = Темп роста 
рынка + 5%

Прибыльность операций с клиентами

Перспектива процессов Срок исполнения заявки -  не более грех 
дней с момента поступления

Перспектива обучения Наличие информации о клиентах и их 
потребностях

Наличие системы, обеспечивающей ин
формацию о прибыльности операций 
с клиентами

Наиболее важным финансовым критерием представляется по
казатель роста объемов продаж (выручки от реализации). В то же 
время, возможны случаи, когда положительная динамика указанного 
показателя не сопровождается одновременным ростом показателя



более высокого уровня -  стоимости бизнеса. В частности, это может 
быть вызвано неконтролируемым изменением издержек (постоянных 
или переменных расходов). Таким образом, чтобы исключить воз
можности негативного влияния данного критерия, необходимо вве
сти соответствующий уточняющий показатель. Анализ модели пото
ка денежных средств, которая лежит в основе алгоритма расчета 
стоимости бизнеса по доходному методу, показал, что обобщающим 
показателем, характеризующим все изменения продажных цен, под
контрольных филиалу постоянных или переменных расходов, может 
служить коэффициент безубыточности как отношение постоянных 
расходов к общей сумме маржинальной прибыли. Задача же дея
тельности филиала заключается в снижении или хотя бы сохранении 
значения этого показателя на достигнутом на момент проведения 
анализа уровне.

Условия, сложившиеся на данный момент в исследуемом регио
нальном центре (РЦ) и оказывающие влияние на выбор стратегических 
задач, представлены в табл. 3.3.

Данный РЦ характеризуется достаточно сильными позициями на 
местном рынке. В частности, следует отметить высокий уровень про
никновения на рынок (доля клиентов, работающих с компанией, 
в общем количестве потенциальных потребителей на рынке). Во мно
гом это обусловлено способностью торговых представителей наладить 
тесные отношения с лицами, принимающими в обслуживаемых ими 
лечебных учреждениях решения о закупках.

Финансирование лечебных учреждений будет, несомненно, 
улучшаться, однако останется недостаточным для достижения опти
мального уровня обеспеченности их лекарственными препаратами 
и расходными материалами. Важным конкурентным преимуществом 
могли бы стать отгрузки с предоставлением коммерческого кредита. 
Они могли бы стать и важным условием минимизации упущенных воз
можностей.

Дальнейшие перспективы роста продаж связаны с общими тен
денциями роста рынка, а также со снижением упущенных возможно
стей, вызванных недостаточным вниманием к продвижению товаров 
отдельных товарных групп и направлений. Кроме того, компания 
практически не представлена на отдельных сегментах рынка.
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Так, высказываются гипотезы о необходимости создания допол
нительного канала распределения (активизация продвижения продук
ции через аптечную сеть городов и аптечные киоски в стационарах) 
для удовлетворения потребностей пациентов, которым лечебное учре
ждение предлагает самостоятельно приобрести отдельные виды рас
ходных материалов и фармацевтической продукции.

Задачи расширения продаж с предоставлением коммерческого 
кредита и создания дополнительных каналов распределения будут рас
сматриваться в качестве базовых в блоке финансовых показателей.

В то же время для усиления конкурентных позиций регионально
го представительства необходимо принятие ряда мер по отражению 
угроз со стороны конкурентов.

Совершенствования требуют процедуры обслуживания покупа
телей. Так, сроки поставки приобретенного товара потребителю ока
зываются продолжительнее, чем у конкурентов. Главным образом это 
связано с различием в используемых для этих целей транспортных 
средствах. Задержки происходят по причине нежелания гонять практи
чески незагруженную автомашину и ожидания накопления необходи
мого уровня заказов, в то время как конкуренты используют для вы
полнения заказов легковой транспорт.

Используемые в компании учетная политика и критерии оценки 
деятельности филиалов, о которых уже говорилось ранее, приводят 
к тому, что продажные цены оказываются выше сложившихся на дан
ном региональном рынке и предлагаемых основными конкурентами. 
Этот факт искусственно снижает конкурентоспособность продукции и, 
следовательно, потенциально возможные объемы продаж. Следствием 
данной проблемы является убыточность собственного производства 
одного из видов медицинских расходных материалов, для обеспечения 
рентабельного функционирования которого необходимо повышение 
количественных показателей производства и реализации.

Особенности работы с некоторыми поставщиками таковы, что 
с момента размещения заказа до поставки продукции проходит значи
тельное время (от двух до четырех месяцев). Неспособность заблаго
временно разметить заказ и точно определить его объем, обусловлен
ная отсутствием информации о рынке, приводит к задержкам в постав
ках и неспособности своевременно выполнять заявки клиентов.

В этой связи в качестве одной из важнейших стратегических за
дач на уровне деловой стратегии предложена программа сбора соот



ветствующих данных. Она могла бы реализовываться как специали
стами центрального офиса, так и путем аутсорсинга (передачи указан
ных функций специализированным маркетинговым организациям). 
Однако тесные связи торговых представителей с клиентами, обуслов
ленные применением такого механизма продвижения продукции, как 
техника личных продаж, могли бы позволить организовать и более тес
ный информационный обмен. Учитывая преимущества такого подхода 
и высокую актуальность проблем, на решение которых направлены 
указанные мероприятия, эта задача будет рекомендоваться к включе
нию в систему показателей филиалов (закреплению ее также и на 
уровне операционной стратегии).

Таким образом, возможные стратегические инициативы для рас
сматриваемого филиала можно свети к следующим направлениям:

1. Наращивание интенсивности продаж в основных сегментах.
2. Освоение новых сегментов и каналов распределения.
3. Увеличение продаж товаров товарных групп, которым уделя

лось недостаточно внимания.
4. Сокращение сроков доставки товаров клиенту.
5. Обеспечение конкурентоспособности цен.
6. Сбор данных о потребностях лечебных учреждений с целью 

наилучшего удовлетворения потребностей растущего рынка.
В матрице SWOT и в представленном выше списке приведены 

лишь окончательные варианты решений. Например, такой вариант, как 
усиление работы в новых сегментах и увеличение усилий по работе 
с новыми клиентами при сокращении внимания постоянным клиентам, 
в отношении которых позиции компании традиционно сильны, был 
отвергнут. Очевидно, что такое решение может привести к потере вы
шеназванных преимуществ.

Дополнив отобранные для реализации стратегические инициати
вы количественными показателями их оценки, построим систему задач 
управления регионального представительства (рис. 3.3).

Переход от уровня СБЕ к уровню отдельных 
подразделений

Возможности снижения затрат за счет переменных расходов 
весьма ограничены. В этой связи важной, на наш взгляд, представля
ется проблема сокращения постоянных накладных издержек компа
нии.
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Перед тем как перейти к построению системы показателей для 
отдельных служб, попытаемся провести перепроектирование ряда биз
нес-процессов с целью их упрощения.

В компании очень запутанные процессы организации информа
ционных потоков в логистической системе, а также выполнения ряда 
функций оперативного учета. Реинжиниринг данных процессов позво
лил бы снизить трудозатраты и связанные с этими процессами наклад
ные расходы. В этой связи попытаемся рассмотреть некоторые из них 
более детально.

Сам переход к оценке деятельности подразделений на основе 
сбалансированной системы показателей, учитывающей реальную роль 
этих подразделений в реализации стратегии фирмы, приводит к изме
нениям в ряде бизнес-процессов компании. Изменив результативные 
показатели деятельности, мы получаем изменение в требованиях ука
занных служб к входящей информации.

В частности это касается процесса информационного взаимодей
ствия между центральным офисом, его службами и филиалами в ходе 
осуществления контроля над затратами и финансовыми результатами, 
максимизация которых установлена в качестве основного критерия дея
тельности региональных сбытовых подразделений (прил. 6). Затраты по 
обеспечению подобного информационного взаимодействия, которые 
несет фирма, оказываются непродуктивными, поскольку сам этот про
цесс преследует своей целью не минимизацию затрат в целом для ком
пании, а урегулирование споров между отдельными центрами ответст
венности и оканчивается лишь перераспределением затрат.

Так, в результате соответствующих изменений отпадает необхо
димость в получении филиалами данных о затратах, относимых на них 
другими центрами ответственности, как о неподконтрольных для них 
параметрах. Распределение таких расходов будет производиться авто
матически и носить характер аналитического инструмента, основными 
пользователями результатов которого будут специалисты отдела кон
троллинга центрального офиса.

Предлагается также осуществить перепроектирование процесса 
обработки данных о закупках продукции (прил. 7, рис. I). С учетом 
базовых принципов реинжиниринга ввод данных в информационную 
систему целесообразно осуществлять в момент и в месте ее первона
чального появления. В случае с исследуемой нами компанией речь 
идет о транспортной группе и таможенном отделе.



Поскольку вся необходимая информация о транспортных расхо
дах, затратах на страхование груза, таможенных пошлинах уже будет 
иметься в информационной системе, расчет себестоимости конкрет
ных товаров может быть автоматизирован. Что касается функций 
формирования внутренних цен и прайс-листов для филиалов, то не
обходимость в них отпадет в связи с изменением принципов взаимо
отношений с филиалами.

Таким образом, указанный процесс может быть значительно уп
рощен путем исключения ряда операций. Идеальная модель протека
ния процесса организации информационного потока, связанного с пос
туплением товаров, также представлена в прил. 7, на рис. 2.

Интерес также представляет и процесс отгрузок продукции фи
лиалам (прил. 8, рис. 1). Здесь также существует возможность автома
тизации многих функций. Ввод заявок филиалом может осуществлять
ся по сети Internet. При этом должна, однако, обеспечиваться проверка 
ряда условий, таких, как наличие товара в свободных остатках, ожи
даемая дата его прибытия в случае, когда достаточное количество от
сутствует на складах компании, проверка ограничений по кредитной 
линии (в случае сохранении этой практики) и т. д. Таким образом, лик
видируется ряд операций по обработке вышеназванных заявок.

Указанные мероприятия позволяют ликвидировать ряд подразде
лений и значительно упростить информационные потоки в рамках ло
гистической подсистемы компании (см. прил. 8, рис. 2).

Выше были сформулированы рекомендации по реинжинирингу 
процесса учета движения запасов компании XYZ. Далее попытаемся 
показать основные этапы анализа затрат соответствующих подразде
лений компании, которые участвуют в реализации указанного про
цесса.

Для этого на примере отдела товародвижения приведен расчет 
экономии затрат компании в результате реорганизации вышеназван
ных бизнес-процессов с применением методологии ЛВС-анализа 
(табл. 3.4-3.6).

В основе ЛВС-анализа лежит утверждение о том, что возникно
вение затрат обусловлено определенными видами деятельности орга
низации. Решение задачи снижения себестоимости оказывается воз
можным лишь после всестороннего анализа бизнес-процессов с целью 
исключения ряда из них либо изменения технологии их выполнения 
[60, 127].



В этой связи указанный методический подход предполагает оп
ределение стоимости отдельных операций, выполняемых при разра
ботке, изготовлении и сбыте продукции, после чего для каждой опе
рации подбирается соответствующая база распределения, с помощью 
которой в итоге вычисляется стоимость конечной продукции на 
«выходе» процесса.

В реализации функций по учету движения запасов компании 
(фактически он распадается на две составляющие -  учет поступле
ния и учет отгрузки) задействованы региональный отдел, отдел то
вародвижения, складское хозяйство. Внешними поставщиками ин
формации по отношению к данному процессу являются снабженче
ские, сбытовые, транспортные подразделения, а также таможенный 
отдел. Далее рассмотрим основные этапы расчета экономии затрат 
компании.

1. Аккумуляция ресурсов по процессу. На этом этапе опреде
ляем общую стоимость ресурсов, затраченных в процессе реализа
ции функций учета движения товаров. Показатели, представленные 
в табл. 3.4, получены на основе отчетов о прибылях и убытках отде
ла товародвижения, регионального отдела и складского хозяйства 
в части участия данного подразделения в указанном процессе.

Таблица 3.4

Общая стоимость ресурсов, затрачиваемых 
на реализацию процессов учета движения товаров

Вид ресурсов Стоимость ресурсов, у. е.

Трудовые ресурсы 2930

Оборудование 590

Помещения 215

Прочее 185

Итого 3920

2. Идентификация драйверов ресурсов по операциям. На этом 
этапе определяем показатели, которые обусловливают количествен
ную связь между ресурсами и операциями (см. табл. 3.5).



Таблица 3.5

Значения драйверов ресурсов по процессам приходования (процесс А) 
и отгрузки (процесс В) товаров

Драйверы ресурсов По процессу А По процессу В

Количество сотрудников, чел. 4,5 8,5

Время использования оборудования, ч 36 60

Площадь помещений, м2 30 86

Время телефонных переговоров, трафик- 
интернет, доля 0,2 0,8

3. Расчет стоимости процесса. Распределение каждого вида за
трат между процессами осуществляется путем деления общей суммы 
потраченных ресурсов между рассматриваемыми процессами пропор
ционально определенным на предыдущем шаге показателям 
(см. табл. 3.6).

Таблица 3.6

Распределение ресурсов по процессам приходования (процесс А) 
и отгрузки (процесс В) товаров

Вид ресурсов
Стоимость ресурсов, у. е.

по процессу А по процессу В

Трудовые ресурсы 1014 1916

Оборудование 221 369

Помещения 56 159

Прочее 37 148

Итого 1328 2592

После того как определена стоимость каждого процесса и уста
новлено, какие именно операции определяют возникновение затрат, 
производится анализ процессов с целью устранения излишних функ
ций или изменения технологии их выполнения.

Таким образом, в результате предложенной выше оптимизации 
процесса отгрузок товаров ожидается сокращение накладных расхо
дов в среднем на 2592 у. е. в месяц или на общую сумму 31000 у. е. 
в год. В случае реализации всех рекомендаций относительно измене



ния процессов учета движения товаров экономия может составить 
примерно 47000 у. е. в год.

Формирование системы задач управления для отдела 
маркетинга

Отдел маркетинга представляет собой пример административно
управленческого подразделения. Предметом его деятельности являет
ся реализация функций маркетинг менеджмента, т. е. части линейных 
полномочий директора медицинского направления в указанной об
ласти. Фактически данное подразделение несет ответственность за 
планирование, а также за выполнение других функций управления 
(в том числе анализа и контроля), связанных с выработкой и реализа
цией мероприятий по удовлетворению потребностей клиентов.

Результатом его деятельности является достижение целей ком
пании. В соответствии с предложениями авторов относительно адап
тации структуры системы задач для учета особенностей подразделе
ний, наделяемых управленческими полномочиями, все показатели 
блоков маркетинга и внутренних процессов, зафиксированных в ка
честве критериев успеха деятельности СБЕ, дублируются также 
и в BSC указанного подразделения, в данном случае в перспективе 
маркетинга (табл. 3.7). Обоснование выбора указанных показателей 
подробно описывается выше, поэтому не будем повторно останавли
ваться на этом моменте.

Однако спецификой указанной службы компании является так
же и тот факт, что она выполняет и ряд функций основной деятельно
сти. В частности, к ним относятся организация и проведение меро
приятий по формированию и стимулированию сбыта. Указанные пол
номочия не дублируют аналогичные функции филиалов. Они связаны 
с координацией их индивидуальных планов рекламы и проведением 
общероссийских кампаний, включающих участие в выставках, прове
дение презентаций, семинаров и конференций с участием представи
телей компаний-производителей высокотехнологичного оборудова
ния, размещение рекламных материалов в общенациональных изда
ниях.

Эти особенности, очевидно, также должны быть учтены при 
формировании системы показателей.

Анализ бизнес-процесса комплексного оснащения лечебных уч
реждений, осуществляемого СБЕ «Медицинское направление», пока



зал наличие разрыва информационного потока о потребностях клиен
тов между сбытовыми службами и подразделениями, ответственными 
за закупки. Практически отсутствует систематизированная информа
ция о потреблении продукции конечными клиентами, нет отлаженных 
механизмов ее сбора.

Таблица 3.7

Основные результативные показатели отдела маркетинга

Блок показателей Результативный показатель Индикатор

Перспектива
финансов

Рост объема продаж Темп роста объема продаж

Перспектива
потребителей

Доля рынка Доля рынка

Уровень удовлетворенности 
клиентов

Коэффициент удовлетворен
ности, среднеквадратичное от
клонение

Высокое качество товаров и 
услуг

Коэффициент конкурентоспо
собности товара

Перспектива
процессов

Соответствие структуры про
даж и закупок

Среднеквадратичное отклоне
ние факта от плана

Количество решений с фор
мальным обоснованием по ре
гулированию процесса

Количество решений

Количество решений, приня
тых к реализации

Количество решений

Формирование отчетов по хо
ду реализации стратегии мар
кетинга

Количество дней после норма
тивной даты предоставления 
отчета

Перспектива
обучения

Обладание наивысшей квали
фикацией в маркетинге

-

Создание системы внешней маркетинговой информации пред
ставляется важной стратегической задачей для решения проблемы со
вершенствования механизмов планирования продаж и повышения их 
точности.

Продуктом данного подразделения являются не только управ
ленческие воздействия на объект управления, но также и информаци
онно-аналитическое обеспечение деятельности менеджмента СБЕ.



В частности, сюда можно отнести задачи обеспечения функцио
нирования и самой системы BSC. Процедуры мониторинга (анализа 
и контроля) за ходом движения компании к достижению своих страте
гических целей предполагают своевременное формирование периоди
ческих отчетов. Многие характеризующие систему задач показатели 
непосредственно связаны с функционированием системы маркетинго
вой информации. Их расчет основывается на данных опросов предста
вителей групп влияния за пределами компании.

Основными требованиями, предъявляемыми менеджментом ком
пании и СБЕ к осведомительной информации о состоянии объекта 
управления и проектам решений по его корректировке, традиционно 
являются своевременность подготовки отчетов, обоснованность со
держащихся в них выводов и предложений.

Компания XYZ

ЩЩ  ЗАО «Дельрус»

jjjjjjjji Отдел 
•ШёЛ маркетинга 27.09.2002

| Исполнитель | 1 Методы

Недостаточная \  
квалификация -Л

\ Улучшение
результатов

Отсутствие
Murfinrtkioi imiü п па —'

у ' Осложнен /  
доступ к внут- ■ ^ 7

в области 
маркетинга

контроля BSC

Вход

ренней инфор- * 
мации для ее 

последующего 
анализа

Отсутствие 
информации 
для предва
рительного 

анализа

Отсутствие спе
циального програм
много инструмен

тария для анализа 
данных

Рис. 3.4. Анализ факторов возникновения проблемной ситуации по 
отделу маркетинга с помощью диаграммы Ишикавы



Таблица 3.8

Матрица SWOT по проблемам развития отдела маркетинга

Условия среды

Возможности Угрозы

Появление 
специали

зированных 
маркетин

говых фирм

Услуги ву
зов по про

ведению 
социологи
ческих ис
следований

Появление 
профессио

налов 
в сфере 

маркетинга

Большое
количество
конкурен

тов

Сильные
стороны

Тесные связи 
с клиентами

Вовлечение 
торговых 
представи
телей в про
цесс сбора 
информа
ции

Программа
подготовки
персонала

Привлече
ние квали
фицирован
ных специ
алистов

-

Слабые
стороны

Отсутствие инди
видуально разра
ботанных под 
конкретного кли
ента товаров - - -

Разработка 
новых това
ров (ком
плексные 
поставки 
под кон
кретные 
програм
мы)

Работа под заказ 
и отсутствие дол
госрочного плана

- - - -

Отсутствие ин
формации о рын
ке

Сегменти
рование
рынка

- - -

Отсутствие спе
циалистов в об
ласти маркетинг 
менеджмента

Программа
подготовки
персонала - - -

Принимая во внимание высокую значимость указанных требова
ний, их соблюдение принимается в качестве соответствующих задач 
управления блока внутренних процессов отдела маркетинга.
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Важной проблемой, по нашему мнению, является тот факт, что 
сбытовые службы продвигают продукцию, которая имеется на складе. 
Товары же, направленные на удовлетворение конкретных клиентов, 
не разрабатываются.

Под товаром в данном случае понимается совокупность продук
ции и услуг, специально разработанных для комплексного оснащения 
лечебного учреждения, сформированная исходя из расчетных про
порций их реального потребления указанной организацией (по меди
ко-экономическим стандартам). Решение данной проблемы, несо
мненно, является важной стратегической задачей.

Система задач управления отдела маркетинга, а также пример 
диаграммы Ишикавы и матрица SWOT, используемые на этапе вы
работки стратегических инициатив, приводятся в табл. 3.8 и на 
рис. 3.4, 3.5.

По остальным подразделениям и иным элементам организаци
онной структуры построение сбалансированной системы показателей 
осуществляется аналогичным образом. Дальнейшее их рассмотрение 
в рамках данной работы представляется нецелесообразным. В этой 
связи предлагается ограничиться ранее рассмотренными службами.

Оценка экономического эффекта от реализации 
выбранных задач управления

Как отмечалось выше, окончательное значение показателя стои
мости бизнеса и иных результативных показателей финансового блока 
системы стратегических задач фирмы, очевидно, можно определить 
только итеративным путем. Только после того, как разработана систе
ма стратегических инициатив в блоках показателей маркетинга, внут
ренних бизнес-процессов, а также обучения и роста, становится воз
можным проверить обоснованность первоначальных предположений 
относительно целевых значений указанных показателей.

Таким образом, на данном этапе, когда по результатам анализа 
такой комплекс стратегических задач сформирован, представляется 
возможным уточнить его влияние на способность достижения ключе
вых финансовых целей рассматриваемой нами компании.

В схематическом виде характер влияния задач стратегического 
управления компании XYZ на экономические показатели, определяю
щие стоимость ее бизнеса, представлен на рис. 3.6.
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Обратная верти
кальная интегра

ция (создание соб- 
ствѳмых произ

водств и им- 
портозамещениѳ) 
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Рис. 3.6. Влияние стратегических инициатив 
на рост стоимости СБЕ «Медицинское направление»

Данные, приведенные выше, свидетельствуют, что отдельные из 
указанных экономических показателей подвержены влиянию одновре
менно нескольких различных задач управления.

В этой связи механизм их расчета должен выявлять воздействие 
целого ряда факторов. В этом случае последовательная подстановка 
в формулу прогнозных значений отдельных факторных переменных 
при закреплении остальных на базисном уровне (метод подстановок) 
позволит нам оценить как изолированное, так и совместное влияние 
определенных задач управления.



По этому принципу будем проводить расчеты показателей пере
менных затрат, размера оборотных активов компании.

Как видно из рис. 3.6, изменение суммы переменных расходов 
компании XYZ ожидается прежде всего вследствие увеличения 
в объеме продаж доли товаров собственного производства, а также 
экономии на транспортных расходах. Однако общая сумма указанных 
видов затрат будет находиться также и в непосредственной зависимо
сти от роста оборота по продажам фирмы.

Таким образом, прогнозное значение суммы переменных затрат, 
а также входящих в ее состав транспортных расходов в наиболее об
щем виде можно представить следующими формулами:

ТР.Ірог = Лірод * J l Р ' ТРьазІ

Себцрор — «/рым ’ «/доли ’ *Л?сб ’ СебБаз,

где ТРьаз иТР||рОІ -  транспортные расходы в базисном и прогнозном 
периодах;

J\ ірод -  темп роста продаж;
Jjp -  темп роста транспортных расходов;
Себцрог и Себьаз -  себестоимость продукции в базисном и прог

нозном периодах;
Лы.і, ./до.™ иУсеб- темп роста показателей объема рынка, доли 

рынка компании, себестоимости продукции соответственно.
Расчет данных показателей приводится в табл. 3.9.
Важным фактором, оказывающим влияние на изменение свобод

ных потоков денежных средств, является также прирост оборотных ак
тивов, включающий в себя запасы товарно-материальных ценностей и 
остатки дебиторской задолженности (табл. 3.10).

В формализованном виде расчет заданных показателей будет вы
глядеть следующим образом:

АОА = ЛДЗ + A3;

АДЗ = В Пр0П1 • (^дзпроі и ” (цЗБаз ) +  (Bflporn “ ^Баз ) ‘ Д̂ЗБаз ’

A3 = С,1рои1 • (/ЗПр01И -  /ЗБа, ) + (СПрогп -  СБа, ) • /дЗБаз

где АОА -  изменение остатков оборотных активов;
A3 -  изменение остатков запасов готовой продукции;
АДЗ -  изменение остатков дебиторской задолженности;



Вцропі и Вьаз- выручка от реализации в прогнозном и базис
ном периодах соответственно;

Сцрогн и Сваз -  себестоимость реализованной продукции в прог
нозном и базисном периодах;

/дзііропі и/дзваз- период оборота дебиторской задолженности 
в прогнозном и базисном периодах;

з̂ііроі и и з̂ваз -  период оборота запасов готовой продукции в прог
нозном и базисном периодах.

Таким образом, изменение остатков запасов готовой продукции 
определяется, исходя из текущих значений показателя оборачиваемо
сти запасов, рассчитанного по формуле Шера, наших прогнозов и це
левых ориентиров относительно роста объема рынка медицинской 
продукции, увеличения доли компании на указанном рынке.

Во внимание принимается также изменение в периоде оборота 
запасов, обусловленное сокращением сроков хранения и доставки про
дукции конечному потребителю за счет оптимизации процессов в ло
гистической подсистеме фирмы, достигаемого главным образом путем 
введения крупных региональных складов.

Аналогичным образом производится расчет прироста остатков 
дебиторской задолженности (см. табл. 3.10). В данном случае ожидает
ся увеличение периода оборота задолженности клиентов за счет изме
нений в кредитной политике и увеличение доли продаж с отсрочкой 
платежа в общем объеме продаж.

Пример расчета сумм экономии постоянных накладных затрат за 
счет оптимизации бизнес-процессов компании по методике АВС- 
анализа приведен выше.

Таким образом, мы обладаем всеми необходимыми данными для 
расчета изменения значения показателя обоснованной рыночной стои
мости компании XYZ (табл. 3.11).

Текущее значение вышеназванного показателя определим по 
формуле Гордона [9, 113]:

в ѵ  _ CF (\ + g)

0 - g )

где В V-  обоснованная рыночная стоимость бизнеса;
C F -  поток денежных средств;
і -  ставка дисконтирования;
g -  темп прироста потока денежных средств.



Ра
сч

ет
 

из
ме

не
ни

я 
пе

ре
ме

нн
ых

 
за

тр
ат

, 
у. 

е.

Вс
ег

о 
тр

ан
сп

ор
тн

ых
 

ра
сх

од
ов Вл

ия
ни

е
фа

кт
ор

а

I

294
 

70
0

35
7 

85
0

1 1

-3
22

 
06

5

1 1

Зн
ач

ен
ие

по
ка

за
те

ля

42
1 

ОО
О

71
5 

70
0

1 0
73

 
55

0

1 1

75
1 

48
5

75
/ 

48
5

1 !

1

1 І

Тр
ан

сп
ор

тн
ые

 
ра

сх
од

ы 
по 

гр
уп

пе
 

ра
сх

од
ны

х 
ма

те
ри

ал
ов Вл

ия
ни

е
фа

кт
ор

а

1
ооо
ІГ )
ГО 42 

50
0

1

-25
 

50
0

1 1
Зн

ач
ен

ие
по

ка
за

те
ля

50 
ОО

О ооо
оо

оо

<N
1

ооо
(N
О

1

102
 

00
0

1 ;

Се
бе

ст
ои

мо
ст

ь 
по 

гр
уп

пе
 

ра
сх

од
ны

х 
ма

те
ри

ал
ов Вл

ия
ни

е
фа

кт
ор

а

1

3 
43

0 
00

0

4 
165

 
00

0

-9
99

 
60

0
1 1 1 1

Зн
ач

ен
ие

по
ка

за
те

ля ооо
оо
ON
■̂ t 8 

330
 

00
0

12 
49

5 
00

0

11 
49

5 
40

0

1 1

11 
49

5 
40

0

1

Те
мп

ро
ст

а

1 0,
92 0,
5

0,
7 1

1 
34

71
65

Ф
ак

то
рн

ые
по

ка
за

те
ли

Пе
ре

ме
нн

ые
 

за
тр

ат
ы 

в 
ба

зи
сн

ом
 

пе
ри

од
е

Те
мп

 
ро

ст
а 

об
ъе

ма
 

ры
нк

а

Те
мп

 
ро

ст
а 

до
ли

 
ры

нк
а

Те
мп

 
ро

ст
а 

се
бе

ст
ои

мо
ст

и

Те
мп

 
ро

ст
а 

тр
ан

сп
ор

тн
ых

 
ра

сх
од

ов
 

по 
гр

уп
пе

 
ра

сх
од

ны
х 

ма
те

ри
ал

ов

Те
мп

 
ро

ст
а 

об
щи

х 
тр

ан
сп

ор
тн

ых
 

ра
сх

од
ов

 
за

 
сч

ет 
вв

ед
ен

ия
 

ре
ги

он
ал

ьн
ых

 
ск

ла
до

в

П
ер

ем
ен

ны
е 

за
тр

ат
ы 

в 
пр

ог
но

зн
ом

 
пе

ри
од

е

Об
ща

я 
эк

он
ом

ия
 

на 
пе

ре
ме

нн
ых

 
за

т
ра

т
ах



<D cd ГО СЧ SO
>Х к rv оо (N <0
О X о О Г" во

1  5 § £ 1 ГО 1 1 О
о

1

Ns  5
iS

cd (N
»О

»V
SO

jr
^  Й
ч  й

I Iе *
4>
X
X

§4)
H

о
о
о

ГО
ОО
о

so
о
00

§во
4>
X
cd
X

cd
Я
*

8
•О

го
г -

1 1 го
4fr

**>
*«4
>

1

О СО О
X го оо от-4 *•4

£
X

cd
&

00
Г"
CN

so
so

*-Ч
SO

(0
о
Л
§
СО

§

iS

£
cd

-Ѳ*

1 1
<N
Os
SO

Os
SO
о
(N

1

1
•ово
>

1

X
Н 4) s О 00 _

X о *•»
в X H о <N SO so
О 4)

X
cd s о

іг> 1 г -
vO О 1 5 1

X * г - SO SO
со о

X 4fr OS Os

<и
о
S

4)
X
X

§ sо >
о 4> 1 о о tr> о 1
£ X 1 ю CN so г - 1 SO

а cd U-1 <N К
XCO SO ro

с 40

і

4)
X
X
4> 1

8о
о © OS 1 1

X 1 <ч 00 r - 4fr 1 1
4) cd so SO

(—1 XCO so
<ч <N

X
ö
о
X
X

* §5
5
н 1 Icd со о
S3 >Х и
* 4> О з
!О п X •6
1к о о з:
<и
3
X

X
&
X

«
оо
cd

&
Ё а

£

s

1

1
&
1

О.
о
Ёcdе

5
I
6 
Вв
X

g
cdX
X

8
s
X
о
H
8

X
cdCO

1
ОEl
X

1
1
І
§
X

I
га
5
Iе & « & & 1 л

о CQ и G с fei 5:



При этом за основу берутся свободные потоки денежных 
средств, сгенерированные исследуемым видом бизнеса компании на 
конец отчетного периода, предшествующего периоду, в котором 
проводится представленный в данной работе анализ. Учитывая тот 
факт, что в последнее время отмечаются отрицательные темпы при
роста потоков денежных средств, при расчете этот показатель при
нимается на уровне -  5%.

Таблица 3.11

Расчет изменения стоимости компании в результате реализации 
стратегических инициатив, у. е.

Показатель В пределах прогнозного 
периода (3 года)

За пределами прог
нозного периода

Чистая прибыль 17937416 8 885 415

Амортизация 1 200 000 500 000

Прирост основных средств 9 000 000 -

Прирост оборотных активов 11 765 417 -

Прирост кредиторской задол
женности

2 000 000 -

Платежи акционерам и со
трудникам

-

Свободный поток денежных 
средств

371 999 9 385 415

Чистый дисконтированный 
доход

282 989 27 156 872

Текущая стоимость 12 540 000 -

Прогнозная стоимость к кон
цу третьего года

27 439 862 1

Темп роста стоимости компа
нии XYZ, коэффициент

2,2 —

Проведенные нами расчеты показывают, что при условии реали
зации поставленных в системе задач стратегических инициатив реаль
ный рост стоимости СБЕ «Медицинское направление» может соста
вить примерно 200% (см. табл. 3.11).

Далее на основе предложенной системы задач проведем апроба
цию разработанной нами методики ее оптимизации во времени.



Динамическая оптимизация системы задач управления 
компании XYZ

В предыдущем разделе при определении влияния задач блока 
маркетинга на финансовые результаты деятельности компании рас
чет экономического эффекта проводился в достаточно обобщенной 
форме. В этой связи мы ограничились гипотезой относительно по
ложительной зависимости между ними и ростом доли рынка компа
нии.

На практике неизбежно возникает потребность более детальной 
идентификации параметров связи и количественных характеристик 
относительной значимости всех выбранных задач управления, в том 
числе и ориентированных на улучшение комплекса маркетинга ком
пании. И уж тем более очевидна необходимость решения указанной 
проблемы на этапе их временной оптимизации.

С целью выявления системы ценностей клиентов, определяю
щих их выбор того или иного поставщика, построим мультиатрибу- 
тивную модель деятельности компании. Она позволит нам оценить, 
какое влияние оказывает на выбор поставщика и уровень удовлетво
ренности от работы с ним совокупность основных характеристик его 
деятельности. Нас будет интересовать, какую ценность представляет 
для потребителя та или иная факторная переменная маркетинга.

Подчеркнем, что предметом исследования в данном случае яв
ляется не собственно уровень удовлетворенности потребителей про
дукцией конкретной компании, а полезности, предписываемые по
требителями отдельным свойствам (характеристикам) такого рода 
товаров, предлагаемых на рынке. Данное обстоятельство определяет 
выбор соответствующего методического инструментария.

Решение данной проблемы требует проведения опроса ключе
вых групп потребителей. В рассматриваемом нами случае механизм 
его проведения строился на принципах декомпозиционного подхода 
с использованием методов совместного анализа [57].

Деятельность компаний на рынке медицинского назначения 
описывается посредством нескольких характеристик. К их числу от
носятся такие маркетинговые переменные, как срок поставки, цена, 
надежность поставки, техническое качество продукции и т. д. Огра
ничимся здесь рассмотрением только основных из них.



Для каждой из характеристик рассматривались четыре варианта 
значений.

Средний срок поставки (A"i): 1, 3, 7, 15 дней.
Надежность поставки (АД: 0, 5, 10 и 15% не выполненных в срок 

поставок или отказ в размещении заявок.
Цена (А'з): 2,5; 3; 3,5 и 4 у. е.
Опрашиваемым предлагалось провести ранжирование 16 вариан

тов сочетаний значений указанных выше признаков. Чтобы оценить 
частные полезности каждой характеристики по данным опроса, был 
проведен регрессионный анализ. В результате получено уравнение 
регрессии, по сути и представляющее собой многофакторную модель 
зависимости уровня удовлетворенности клиентов V от качества про
дукции и сервиса действующих на данном рынке фирм. Количествен
но она описывается следующим образом:

Vj=0,222X\ +0,157 Х  + 2 ,08^з-0 ,88. (3.1)

С учетом того, что самая предпочитаемая совокупность имеет 
первый ранг, коэффициенты регрессии интерпретируются в терминах 
рангов, выигранных или потерянных по сравнению с этим рангом.

Данные анализа полученной модели позволили оценить фактиче
ский уровень оценки деятельности компании со стороны потребите
лей. Средний уровень удовлетворенности той совокупностью значений 
маркетинговых переменных, которая предлагается компанией XYZ на 
рынке, равен 9,5, что несколько ниже среднего уровня оценок дейст
вующих на указанном рынке конкурентов. Решение выбранных на 
предыдущих этапах задач по совершенствованию комплекса марке
тинга указанной компании позволяет добиться улучшения указанного 
показателя до уровня 4,99.

На данном же этапе нашей задачей является определение влия
ния каждой отдельной характеристики модели на изменение резуль
тативной переменной, а в последующем и на стоимость бизнеса. Для 
этого поочередно подставим в уравнение (3.1) целевые значения ка
ждого параметра модели, закрепляя при этом значения прочих пере
менных на текущем уровне. Результаты расчета изменения уровня 
удовлетворенности потребителей под влиянием реализации страте
гических задач по улучшению значений основных переменных мар
кетинга представлены в табл. 3.12.



Таблица 3.12

Изменение уровня удовлетворенности потребителей за счет влияния 
отдельных переменных маркетинга

Факторный признак 
мультиатрибугивной модели

Целевое значение 
признака,

Уровень удовлетворен
ности потребителей 
за счет изменения 

факторной переменной
Средний срок поставки, дней 3,00 8,64
Надежность поставки, про 0 7,95
цент невыполненных или не
размещенных поставок
Цена, у. е. 2,50 7,44

На основе данных об уровне полезности, присваиваемом потре
бителями предложениям действующих на рынке фирм К, а также их 
долях рынка MS, выявлена зависимость между этими показателями. 
Она характеризуется функцией

M S=-0,999 К+ 18,636. (3.2)

Используя данные таблицы 3.12 и уравнение (3.2), произведем 
расчет прироста доли рынка исследуемой фирмы за счет реализации 
стратегических задач компании.

Результаты этого расчета приведены в табл. 3.13.

Таблица 3.13

Изменение доли рынка при реализации задач по улучшению 
переменных маркетинга компании

Факторный признак 
мультиатрибугивной 

модели

Целевой уровень 
удовлетворенности 

потребителей

Доля 
рынка 
MS, %

Влияние 
фактора 
dMS, %

Все факторные переменные на 
базисном уровне

9,50 10,00 -

Средний срок поставки 8,64 10,79 +0,79

Надежность поставки 7,95 11,41 + 1,41

Цена 7,44 11,87 + 1,87

Общее влияние факторов 4,99 14,07 +4,07

Определение влияния указанных задач управления на показатель 
обоснованной рыночной стоимости бизнеса представляется теперь



лишь делом техники. Для этого необходимо провести расчет на основе 
представленных на рис. 2.16 формул, подставив в них прогнозное зна
чение доли рынка.

Все задачи для дальнейших расчетов по определению их распре
деления во времени необходимо объединить в стратегические про
граммы. Их количество по маркетинговому блоку будет определяться 
по количеству задач, направленных на улучшение комплекса марке
тинга компании. В нашем случае их число будет равно трем 
(см. табл. 3.12).

Помимо трех указанных стратегических программ блока марке
тинга оптимизационную задачу мы дополнили двумя стратегическими 
программами блока финансов: первая -  реинжиниринг процессов ло
гистической подсистемы компании, предполагающей создание круп
ных региональных складов; вторая -  импортозамещение, заключаю
щееся в увеличении в объеме продаж компании доли товаров собст
венного производства.

В реальности их число, конечно же, значительно больше. Только 
в предыдущем разделе данной главы речь шла о совокупности задач 
управления вышеназванного блока, потенциально способных лечь 
в основу порядка десяти стратегических программ.

Между тем, ранее мы уже допускали ряд упрощений с целью по
вышения наглядности расчетов, акцентируя свое внимание только на 
ограниченном множестве ключевых задач управления исследуемой 
компании.

В случае с постановкой и решением оптимизационной задачи 
предлагается поступить аналогичным образом. Это позволит несколь
ко упростить рассматриваемые нами примеры расчетов и сделает их 
более наглядными.

Сократим количество рассматриваемых стратегических про
грамм до пяти.

Перечень и основные характеристики отобранных стратегиче
ских программ компании ATZ, представляющие собой исходные дан
ные для решения проблемы оптимизации задач управления во време
ни, сведены в таблицу (табл. 3.14).

Поиск решения вышеназванной задачи осуществлялся с исполь
зованием надстройки «поиск решения» процессора электронных таб
лиц Microsoft Excel 2000, предлагающей алгоритмы решения оптими
зационных задач.



Таблица 3.14

Стратегические программы и их основные параметры

№
п/п Программа

Прирост 
стоимо
сти биз

неса, тыс. 
у. е.

Потреб
ность 

в инвести
циях, тыс. 

у. е.

Рентабель
ность вло
жений, ко
эффициент

Проект
ный срок 
реализа
ции, лет

1 Импортозамещение 
(создание собствен
ных производств)

2670 5000 0,53 3

2 Реинжиниринг про
цессов логистичес
кой подсистемы

839 1000 0,84 2

3 Сокращение произ
водственно-коммер
ческого цикла

1090 1000 1,09 2

4 Повышение конку
рентоспособности 
цен

2523 1500 1,68 2

5 Сокращение сроков 
поставки

1063 1000 1,06 1

Примечание. Рентабельность вложений определяется как отношение при
роста стоимости бизнеса к потребности в инвестициях.

Оптимальное решение, определяющее распределение ресурсов, 
а, следовательно, и последовательность решения стратегических задач 
управления во времени характеризуются в табл. 3.15.

Таблица 3.15

Оптимальное распределение ресурсов 
для решения задач управления XYZ, тыс. у. е.

Год Бюджетные
ограничения

Задача управления (программа) Остаток
средств1-я 2-я 3-я 4-я 5-я

1-й 4000 1500 - 1000 1500 - -

2-й 3000 2248 752 - - - -

3-й 3000 1252 248 - - 1000 500

4-й 3000 - - - - - 3000

5-й 3000 - - - - - 3000

Итого 5000 1000 1000 1500 1000 6500



Данные табл. 3.15 показывают, что принятую совокупность про
грамм с учетом ресурсных ограничений можно реализовать уже в тече
ние первых трех лет. Реализацию первой, третьей и четвертой задач 
следует начать сразу после утверждения стратегического плана ком
пании, вторая же и пятая задачи могут быть профинансированы соот
ветственно только на второй и третий год.

Решение поставленной задачи (2.2) -  (2.7) на примере данных ре
альной компании найдено. Вся необходимая для выполнения указан
ных расчетов информация имеется в распоряжении компании или мо
жет быть получена при использовании соответствующего методиче
ского инструментария.

Все вышесказанное наглядным образом демонстрирует алгоритм 
реализации процесса стратегического управления конкретной корпо
рацией, построенный на основе предложенного в данной книге мето
дического инструментария. При этом проведена апробация базовых 
положений концепции BSC и рекомендаций по совершенствованию 
алгоритма построения многоуровневой системы стратегических задач, 
в том числе методики се временной оптимизации.

В частности, показано использование процедур реинжиниринга 
и .W O r-анализа в процессе выработки стратегических инициатив 
и формировании системы факторных мероприятий, направленных на 
достижение долгосрочных целей фирмы.

Применение вышеназванного методического инструментария по
зволило решить ряд практических задач, стоящих перед менеджмен
том компании XYZ:

1) разработана и предложена менеджменту компании формули
ровка стратегического видения, определяющего будущее положение 
фирмы на рынке по истечении следующих трех-пяти лет;

2) разработан механизм реализации стратегии компании в виде 
совокупности конкретных программ и мероприятий на уровне отдель
ных структурных элементов организации;

3) при этом обеспечена единая стратегическая направленность 
в деятельности всех подразделений и устранены недостатки сущест
вующей системы управления, связанные с проблемами субоптимиза
ции;

4) обеспечен комплексный подход к управлению.



Заключение

Для решения задач, стоящих перед субъектом управления, нужно 
иметь некоторое идеальное представление о результатах функциони
рования управляемой подсистемы. Желаемое состояние объекта управ
ления характеризуют цели и задачи корпоративного управления, пред
ставляющие собой качественные и количественные характеристики 
бизнес-процессов, вырабатываемые с учетом внутренних параметров 
корпорации и состояния ее внешней среды.

Анализ показывает, что на практике системы стратегических за
дач промышленных корпораций не всегда соответствуют современным 
требованиям. Данное обстоятельство обусловливает необходимость их 
реструктуризации, под которой понимается основанное на принципах 
системного и комплексного подходов к менеджменту изменение со
става и структуры стратегических задач в зависимости от условий 
внутренних параметров корпорации и условий внешней среды.

Изучение международного и отечественного опыта в решении 
такого рода вопросов дает возможность отметить существование соот
ветствующих концептуальных подходов, отдельные положения кото
рых могут составить теоретическую основу при реструктуризации 
стратегических задач организаций. В данной работе дается краткая ха
рактеристика наиболее значимых из них -  сбалансированной системы 
показателей, японской модели управления по направлениям, а также 
системы критериев Бэлдриджа.

Между тем, проведенный нами анализ показал, что ни одна из 
существующих концепций не дает исчерпывающих механизмов реше
ния указанных проблем. Каждая из них, обладая своими достоинства
ми и недостатками, акцентирует внимание на рассмотрении лишь от
дельных аспектов и этапов построения систем задач корпоративного 
управления. В этой связи представляются целесообразными обобще
ние и систематизация подходов, предлагаемых специалистами всех 
представленных направлений.

В данной работе предложен ряд уточнений и дополнений 
к структуре системы задач, построенной на основе вышеназванных 
концепций.

В частности, задачи управления предложено группировать од
новременно по функциональным полям организации и блокам инте



ресов различных групп влияния. Кроме того, показано, что отдельные 
виды деятельности промышленных корпораций обладают достаточно 
стабильной структурой (результаты и методический инструментарий 
их достижения), что позволило разработать некоторый базовый со
став их стратегических задач. Полученная базовая модель детализи
рует представленную выше концептуальную схему в виде совокупно
сти конкретных задач и характеризующих степень их достижения по
казателей.

В работе предложен методический подход к формированию сис
темы стратегических задач административно-управленческих подраз
делений, базирующийся на основе принципов сбалансированной сис
темы показателей. При этом, однако, сохраняется ряд аспектов, тре
бующих дополнительного изучения. В частности, нерешенным остает
ся вопрос о том, всегда ли правильным будет ставить амбициозные це
ли развития фирмы, что, несомненно, будет обострять конкурентную 
борьбу на рынке, и каким образом оценить правильность такого реше
ния?

Указанные аспекты, несомненно, требуют дальнейшего исследо
вания. Тем не менее, считаем, что приведенное в данной работе обос
нование и предложенные подходы позволяют достаточно полно оце
нивать деятельность аппаратных подразделений и их вклад 
в разработку и реализацию стратегии компании и в большинстве слу
чаев будут достаточными для построения системы задач указанных 
служб.

Предложен алгоритм построения многоуровневой системы стра
тегических задач компании для обеспечения единой стратегической 
направленности в деятельности всех подразделений организации. При 
этом обосновывается минимально необходимый для ее построения со
став формальных методов и моделей анализа, круг которых оказывает
ся значительно расширенным относительно первоначально рассматри
ваемого разработчиками ранее круга предложенных методических 
подходов. В частности показано использование процедур реинжини
ринга и ^^ОГ-анализа в процессе выработки стратегических инициа
тив и формировании системы факторных мероприятий, направленных 
на достижение долгосрочных целей фирмы.

В то же время существует ряд сложных вопросов, также тре
бующих дальнейшего исследования. Так, интерес представляют обес
печение более тесной интеграции отдельных стратегических бизнес-



единиц с целью исключения дублирования ряда функций и обеспе
чение синергетического эффекта путем их переноса на корпоративный 
уровень. Такого рода изменения, несомненно, окажут существенное 
влияние на процессы построения системы задач управления. Фактиче
ски это потребует анализа и перепроектирования бизнес-процессов 
компании на еще более высоком уровне.

Важной составляющей процесса реструктуризации представляет
ся предложенная нами методика моделирования влияния решения от
дельных задач на стоимость бизнеса как ключевую цель компании, 
а также основанная на ней методика оптимизации системы стратегиче
ских задач управления во времени.

На первом этапе разработанные алгоритмы позволяют опреде
лить количественные параметры связей между задачами разных бло
ков и свести их множество к совокупности независимых проектов. 
В последующем для решения задачи их временной оптимизации ис
пользуется модель задачи линейного программирования, по форме на
поминающая транспортную задачу.

Те положения, которые были сформулированы в данной работе, 
полностью подтвердили свою практическую и теоретическую значи
мость. Практическое внедрение предложенных в данной монографии 
разработок в части совершенствования алгоритма реструктуризации 
системы задач стратегического управления дало возможность компа
нии XYZ решить ряд важных проблем. В частности, разработан меха
низм реализации стратегии компании в виде совокупности конкретных 
программ и мероприятий на уровне отдельных структурных элементов 
организации, обеспечена единая стратегическая направленность 
в деятельности всех структурных подразделений, устранены недостат
ки существующей системы управления, связанные с проблемами суб
оптимизации.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о возможности 
применения предложенных авторами данной работы методических 
походов как эффективного механизма решения проблем реструктури
зации систем стратегических задач многоуровневых корпораций. Уни
версальный характер представленных разработок позволяет рекомен
довать их к использованию как универсального методического подхо
да к реструктуризации стратегических задач управления любых видов 
формальных многоуровневых организаций.
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Приложение 1

Образец опросного листа по одному из элементов системы 
критериев Бэлдриджа [1269 с. 26]

7. Результативные показатели бизнеса (450 баллов)
Этот блок направлен на оценку основных результатов деятель

ности организации по ключевым аспектам деятельности- уровень 
удовлетворенности потребителей, качество продукции (работ, услуг), 
финансовые показатели, сфера человеческих ресурсов.

7.1. Результаты, ориентированные на потребителя (макси
мальная сумма баллов по разделу -  125)

Определите основные результативные показатели Вашей 
компании с позиции потребителя, включая уровень удовлетворен
ности клиентов и качество продукции. Разбейте указанные пока
затели по сегментам рынка.

Подкрепите ответ соответствующими аналитическими 
материалами, раскрывающими следующие блоки вопросов.

а) Результативные показатели с позиции клиентов
Каков текущий уровень и тенденции изменения ключевых ин

дикаторов уровня удовлетворенности/неудовлетворенности основных 
групп потребителей в сравнении с аналогичными показателями наи
более крупных конкурентов?

б) Качество продукции
Каков текущий уровень и тенденции изменения ключевых па

раметров продукта, которые представляют наибольшую значимость 
для потребителей?

Примечания
П1. Оценка уровня удовлетворенности потребителей, представ

ленная в данном разделе, должна согласовываться с методами его оп
ределения и перечнем необходимой для его расчета информации.

/72. Показатели/индикаторы оценки уровня удовлетворенности 
клиентов должны включать как их фактические и целевые значения, 
так и данные опросов потребителей или аналитических обзоров сто
ронних организаций.

ПЗ. Качество продукции предполагает в том числе и описание нетра
диционных дополнительных услуг клиентам. Например, таких, как воз
можность оформления заказов через Интернет или иных услуг такого рода.



Приложение 2

Структура и динамика финансирования здравоохранения  
в Свердловской области1

Таблица 1

Динамика финансирования и структура единого фонда 
финансовых средств здравоохранения (ЕФФС) 

Свердловской области за 1994—2000 гг.

Показатель Год
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Бюджет, млн р. 438,7 1 006,4 1 346,6 1 737,2 1 529,5 2 349,8 2 813,0
Удельный вес, % 63 66 65 62 58 59 53
Система ОМС со взно
сами за неработающее 
население, млн р.

245,9 466,3 634,7 880,7 858,7 1 294,9 1 959,2

Удельный вес, % 35 30 30 32 34 33 37
Внебюджетные средст
ва, млн р.

14,0 54,6 97,6 166,2 202,6 318,8 521,2

Удельный вес, % 2 4 5 6 8 8 10
Всего ЕФФС, млн р. 698,6 1 527,3 2 078,9 2 784,1 2 590,8 3 963,5 5 293,4
Удельный вес, % 100 100 100 100 100 100 100

Примечание. ОМС -  обязательное медицинское страхование

Таблица 2

Структура расходов на оказание медицинской помощи

Показатель

Год
2000 2001

Сумма, 
млн р.

Удельный 
вес, %

Сумма, 
млн р.

Удельный 
вес, %

Оплата труда 1007,4 28 1362,3 27
Медикаменты 879,0 24 1061,2 21
Продукты питания 255,2 7 281,9 6
Приобретение оборудования 178,3 5 188,0 4
Капитальный ремонт 23,2 <1 85,0 1
Прочие текущие расходы 1304,9 36 2101,6 41

Итого 3648 100 5080 100

1 Информация представлена по данным планово-экономического управле
ния Министерства здравоохранения Свердловской области.



Приложение 3

Методика количественной оценки уровня удовлетворенности 
клиентов на основе композиционного подхода [57]

Оценка уровня удовлетворенности клиентов осуществляется на 
основе сплошного или выборочного опроса клиентов. При этом может 
применяться следующий примерный перечень вопросов:

• Общая оценка:
В какой степени вы в целом удовлетворены вашим поставщиком? 

Удовлетворенность: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Н
• Оценка по атрибуту (конкретному признаку товара): 
Насколько важен для вас данный атрибут, и в какой степени вы

им удовлетворены?
Важность: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ЮН 
Удовлетворенность: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Н
• Намерение совершить повторную покупку:
Купите ли вы в следующий раз товар категории ABC у того же 

поставщика (марка, фирма)?
Да:_______  Нет:_______  Пока не знаю:_____
Почему?: Почему?: Почему?:

Анализ удовлетворенности клиентов
На первом этапе необходимо рассчитать среднее значение и сред

неквадратичное отклонение уровня удовлетворенности потенциальных 
клиентов услугами компании:

т

y = j= L - ,
т

т __

£ ( ^ - у ) 2

где Yj -  уровень удовлетворенности j-rо клиента;
Хі -  оценка й характеристики услуг компании;
Wt -  оценка значимости /-й характеристики услуг компании;



п -  общее количество характеристик товара, по которым прово
дится оценка;

Y -  средний уровень удовлетворенности клиентов услугами ком
пании;

т -  количество участников опроса;
с  -  среднеквадратичное отклонение оценок опрошенных от сред

него уровня оценок.
На следующем этапе полученные оценки сравниваются со сред

ними значениями по изучаемому сегменту. Такое сравнение позволяет 
составить хорошее представление о восприятии рынком качества това
ра и услуг исследуемой компании.

С целью графического представления результатов опроса ответы 
на различные вопросы по атрибутам целесообразно распределять по 
двум осям, одна из которых соответствует средним оценкам удовле
творенности, а вторая -  среднеквадратичным отклонениям оценок. 
Большое отклонение означает, что одного и того же мнения придержи
вается малое число клиентов.

В качестве точки пересечения осей может выбираться среднее 
значение вышеназванных показателей по фирмам сектора или на осно
ве результата наиболее опасного конкурента. Таким образом получают 
матрицу, приведенную ниже (рисунок).

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
РАСПРЕДЕЛЕНА

Среднеквадратичное 
отклонение оценок 

а удовлетворенности

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
РАСПРЕДЕЛЕНА

• 0,8

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

Зона 4 Зона 3

0,9 I 1 Оценка удовлетворенности/ 
оценка важности

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

Зона 2 Зона 1

Диаграмма анализа удовлетворенности клиентов



Средняя оценка услуг, отнесенных к правому нижнему квадран
ту, выше средней по сектору в целом, а их среднеквадратичное откло
нение ниже. Здесь клиенты в целом удовлетворены и с высокой сте
пенью единодушия признают это.

В правом верхнем квадранте услуги также получают высокую 
среднюю оценку, но высокое среднеквадратичное отклонение указы
вает, что оценки клиентов не совпадают. В этом случае можно гово
рить о так называемой «распределенной удовлетворенности», что, 
вероятно, обусловлено непостоянством качества предлагаемых услуг. 
Идентификация неудовлетворенных клиентов при этом позволяет оп
ределить причину недовольства и предпринять индивидуальные кор
ректирующие воздействия до того, как неудовлетворенные клиенты 
перейдут к конкурентам.

В верхнем левом квадранте средняя оценка ниже, чем по сектору, 
а среднеквадратичное отклонение значительно. Неудовлетворенность 
распределена: большинство клиентов недовольно, но часть из них 
в меньшей степени, чем другие. Такую ситуацию можно объяснить 
плохо адаптированным к реальным нуждам клиентов предложением.

Наконец, в левом нижнем квадранте клиенты не удовлетворены 
и согласны в этом. Это наиболее опасная ситуация, которая требует 
особого внимания со стороны менеджмента компании.



Приложение 4

Методика количественной оценки социально
психологического климата коллектива [70]

В структуре социально-психологического климата (СПК) коллек
тивов выявляется спектр неудовлетворенности работников, который 
включает такие факторы:

• компоненты спектра неудовлетворенности -  конкретные ус
ловия деятельности специалистов, вызывающие неудовлетворенность 
коллектива или группы его членов;

• масштаб неудовлетворенности по конкретному компоненту 
спектра -  доля членов коллектива, неудовлетворенных одним из усло
вий деятельности;

• глубина неудовлетворенности по конкретному компоненту 
спектра -  степень неудовлетворенности одним из условий деятельно
сти, выявленная у коллектива или группы его членов;

• широта спектра неудовлетворенности -  доля основных усло
вий деятельности, вызывающих неудовлетворенность у коллектива 
или группы его членов.

Глубина неудовлетворенности выражается терминами «пассив
ная», «умеренно активная» и «повышенно активная».

В соответствии с результатами экспертной оценки приемлема 
следующая шкала разных степеней неудовлетворенности: степень по
вышенно активной неудовлетворенности колеблется от 0,41 до 1,0; 
умеренно активной -  от 0,21 до 0,40; пассивной неудовлетворенно
сти -  от 0 до 0,20.

По каждому из условий деятельности (компонентов спектра не
удовлетворенности) рассчитывался уровень неудовлетворенности -  
комплексный показатель, характеризующий масштаб неудовлетворен
ности коллектива соответствующим условием деятельности:

где WyMj -  показатель уровня неудовлетворенности;
іУ,іСуд -  количество работников, выразивших недовольство /-м ус

ловием деятельности;
N -  общее количество сотрудников в подразделении.



Исследования показали, что уровень неудовлетворенности кол
лектива по определенному компоненту спектра достаточно надежно 
отражает характер тех изменений, к которым стремится коллектив 
в сфере соответствующего условия деятельности.

Обработка результатов, полученных при использовании методи
ки, нами стандартизирована и имеет следующий алгоритм:

1. Анализируются различные компоненты спектра неудовлетво
ренности для каждого подразделения в отдельности.

2. Учитывая тот факт, что весовые коэффициенты всех компо
нентов спектра неудовлетворенности, описывающих психологический 
климат подразделения, априорно равны, определяется среднее значе
ние всей совокупности компонентов:

к
Y w  .L *  у.н.,/ 

гг — '~1____
1 подр. £  »

где Гподр. -  показатель психологического климата подразделения;
К -  количество компонентов спектра неудовлетворенности;
WyMj  -  значение /-й компоненты неудовлетворенности.
3. Средний показатель психологического климата в целом опре

деляется путем сложения полученных значений в подразделениях, ум
ноженных на весовые коэффициенты, присвоенные этим подразделе
ниям:

где Горг. -  показатель психологического климата организации;
п̂одр.,; -  значение показателя психологического климата у-го под

разделения;
Pj -  весовой коэффициент у-го подразделения (в общем случае 

его можно принять равным доле подразделения в организации по чис
лу работающих в нем);

М -  количество подразделений в организации.
Экспериментальные данные, полученные при использовании 

данного подхода, показали его эффективность, однако не позволили 
осуществить качественный анализ данных, характеризующих такие 
важнейшие компоненты в структуре СПК подразделений службы заня
тости, как наличие причин и степени выраженности межличностной



напряженности, оценка творческого потенциала отдельного сотрудни
ка и коллектива в целом, диагностика профессиональных и лич
ностных качеств сотрудников. Эти составляющие требуют оценки 
с применением иных методов и моделей анализа. В частности, одним 
из них будет Файро-теория и основанная на ней методика количест
венной оценки базовых ориентаций в межличностном общении 
(см. прил. 5).



Приложение 5 

Изучение межличностных отношений [41, 78,135]

Основной постулат Файро-теории предполагает, что у человека 
существуют три межличностные потребности и те области поведения, 
которые относятся к этим потребностям.

Потребность включения. Это потребность создавать и поддер
живать удовлетворительные отношения с другими людьми. На основе 
этих отношений возникают взаимодействие и сотрудничество. Пове
дение, соответствующее потребности включения, направлено на уста
новление связей между людьми, которые можно обрисовать понятия
ми исключения или включения, принадлежности, сотрудничества. Ес
ли включение неадекватное, то человек либо пытается подавить этот 
страх устранением и замкнуться, либо предпринимает интенсивную 
попытку включиться в другие группы.

Удовлетворительные отношения означают для индивида психо
логически приемлемые взаимодействия с людьми. Эти взаимодействия 
протекают в двух направлениях:

1)от индивида к другим людям -  диапазон от «устанавливает 
контакты со всеми людьми» до «не устанавливает контакты ни с кем» 
(характеризуется показателем 1е);

2) от других людей к индивиду -  диапазон от «всегда с ним уста
навливают контакты» до «никогда с ним не устанавливают контакты» 
(показатель Iw).

Потребность контроля. Определяется как потребность созда
вать и сохранять удовлетворительные отношения с людьми, опираясь 
на контроль и силу. На уровне самопонимания данная потребность 
проявляется в необходимости чувствовать себя компетентной и от
ветственной личностью.

Удовлетворительные отношения предполагают психологически 
приемлемые отношения с людьми в двух направлениях:

1) от индивида к остальным людям, в диапазоне от «всегда кон
тролирует поведение остальных людей» до «никогда не контролирует 
поведение других», Се;

2) от других людей к индивиду -  в диапазоне от «всегда контро
лируют» до «никогда не контролируют», Сѵѵ.

Потребность в контроле варьируется в континууме от стремления 
к власти, авторитету и контролю над другими (и более того, над



чьим-то будущим) до необходимости быть контролируемым, т. е. быть 
избавленным от ответственности.

Межличностная потребность в аффекте. Она определяется как 
потребность создавать и удерживать удовлетворительные отношения 
с остальными людьми, опираясь на любовь и эмоциональные отноше
ния. Потребность этого типа касается прежде всего парных отношений.

Удовлетворительные взаимоотношения всегда включают психо
логически приемлемые отношения личности с другими людьми в двух 
направлениях:

1) от индивида к остальным людям -  в диапазоне от «завязывает 
близкие личные отношения с каждым» до «не завязывает близких лич
ных отношений ни с кем», Ае\

2) от других людей к индивиду -  в диапазоне от «всегда завязы
вают близкие личные отношения с индивидом» до «никогда не заклю
чают близких личных отношений с индивидом», Aw.

На эмоциональном уровне данная потребность определяется как 
стремление создавать и сохранять чувство взаимного теплого эмоцио
нального отношения. Оно включает:

1) способность любить остальных людей в достаточной степени;
2) понимание, что человек любим остальными людьми в доста

точной степени.
Поведение, соответствующее потребности в эмоциональных свя

зях в группах, свидетельствует об установлении дружеских отношений 
и дифференциации между членами группы. Если такая потребность 
отсутствует, то индивид, как правило, избегает близкой связи. Общим 
методом избегания близкой связи с каким-либо одним человеком яв
ляются дружеские отношения со всеми членами группы.

По отношению к межличностным взаимодействиям включение 
считается прежде всего формированием отношения, тогда как кон
троль и аффекция касаются отношений, которые уже сформировались. 
Среди существующих отношений контроль касается тех людей, кото
рые отдают приказы и решают что-либо за кого-то, а аффекция касает
ся того, каким становится отношение -  эмоционально близким или да
леким.

Вкратце, включение можно охарактеризовать словами «внутри -  
снаружи», контроль -- «вверху -  внизу», а аффекцию -  «близко -  дале
ко». Дальнейшую дифференциацию можно вести на уровне количества 
людей, включенных в отношения. Аффекция -  это всегда отношения



в паре, включение -  это обычно отношение индивида ко многим лю
дям, контроль же может быть как отношением к паре, так и отношени
ем ко многим людям.

Предыдущие формулировки подтверждают межличностный ха
рактер этих потребностей. Для нормального функционирования инди
вида необходимо, чтобы существовало равновесие в трех областях 
межличностных потребностей между ним и окружающими людьми.

Оценки, характеризующие каждую область поведения, колеб
лются от 0 до 9. Чем больше они приближаются к экстремальным 
оценкам, тем большее применение имеет следующее общее описание 
поведения:

а) включение
Іе низкое означает, что индивид не чувствует себя хорошо среди 

людей и будет иметь склонность их избегать;
Іе высокое предполагает, что индивид чувствует себя хорошо 

среди людей и будет иметь тенденцию их искать;
Iw низкое предполагает, что индивид имеет тенденцию общаться 

с малым количеством людей;
Iw высокое предполагает, что индивид имеет сильную потреб

ность быть принятым остальными и принадлежать к ним;
б) контроль
Се низкое означает, что индивид избегает принятия решений 

и взятия на себя ответственности;
Се высокое означает, что индивид старается брать на себя ответ

ственность, соединенную с ведущей ролью;
Сѵѵ низкое предполагает, что индивид не принимает контроля над 

собой;
Сѵѵ высокое отражает потребность в зависимости и колебания 

при принятии решений;
в) аффект
Ае низкое означает, что индивид очень осторожен при установ

лении близких интимных отношений;
Ае высокое предполагает, что индивид имеет склонность уста

навливать близкие чувственные отношения;
Aw низкое означает, что индивид очень осторожен при выборе 

лиц, с которыми создает более глубокие эмоциональные отношения;
Aw высокое типично для лиц, которые требуют, чтобы остальные 

без разбора устанавливали с ним близкие эмоциональные отношения.



От количества баллов зависит степень применимости приве
денных выше описаний: 0-1 и 8 - 9 -  экстремально низкие и экстре
мально высокие баллы, и поведение будет иметь компульсивный ха
рактер; 2-3 и 6-7 -  низкие и высокие баллы, и поведение лиц будет 
описываться в соответствующем направлении; 4-5 -  пограничные 
баллы, и лица могут иметь тенденцию поведения, описанного как для 
низкого, так и для высокого сырого счета. Эти оценки удобно интер
претировать с учетом средних и стандартных отклонений соответст
вующей популяции.

В качестве примера обобщающих показателей, характеризующих 
отношения в коллективе, могут быть приведены следующие:

/ = І j -1

где К  -  общий показатель оптимальности отношений в группе с по
зиции потребностей контроля;

п -  количество сотрудников; 
i , j  -  номер сотрудника.
Чем ближе этот показатель к нулю, тем ближе климат к оптималь

ному.

* ,у = £ к с * - С , ) |+£ | ( С * - С Д
7~І '1

где к#- показатель удовлетворительности отношений конкретного 
сотрудника в коллективе с позиции способности влиять на деятель
ность других или быть подверженным контролю со стороны других; 

п -  количество сотрудников.



П
ри

ло
ж

ен
ие

 
6

s
I
5
X
П

QQ
ОH
тVл
а
л
Йяг
Оо4>Я*
Оа  
С



П
ро

це
сс

 
пр

их
од

ов
ан

ия
 

то
ва

ра
 

и 
из

м
ен

ен
ны

й 
пр

оц
ес

с 
пр

их
од

ов
ан

ия
 

то
ва

ра
я0->
*
Ос;
Я
О.С

Ри
с. 

1. 
П

ро
це

сс
 

пр
их

од
ов

ан
ия

 
то

ва
ра

:
ВЭ

С 
- 

вн
еш

не
эк

он
ом

ич
ес

ка
я 

сл
уж

ба
; 

ГТ
Д 

- 
го

су
да

рс
тв

ен
на

я 
та

мо
же

нн
ая

 
де

кл
ар

ац
ия



cdОcd«
ОH

Яcd
PPo
§XяOhв
оо4>Я
ООн
в
>я
3я
X<DЯ0>
Sсо
К

ояОн



Пр
оц

ес
с 

от
гр

уз
ки

 
то

ва
ра

 ф
ил

иа
ла

м 
и 

из
ме

не
нн

ый
 

пр
оц

ес
с 

от
гр

уз
ки

 
то

ва
ра

 ф
ил

иа
ла

м

<D5
X<u
*

Ри
с. 

1. 
Пр

оц
ес

с 
от

гр
уз

ки
 

то
ва

ра
 

ф
ил

иа
ла

м



Ри
с. 

2. 
И

зм
ен

ен
ны

й 
пр

оц
ес

с 
от

гр
уз

ки
 

то
ва

ра
 

ф
ил

иа
ла

м



Оглавление

Введение...............................................................................................................3

Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕ
СТРУКТУРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАДАЧ СТРАТЕГИ
ЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОР
ПОРАЦИЕЙ ...................................................................................... 8
1.1. Сущность реструктуризации системы стратегиче

ских задач управления............................................................. 8
1.2. Требования к системам стратегических задач корпо

ративного управления.............................................................14
1.3. Основные концептуальные подходы к построению 

системы стратегических задач корпоративного 
управления............................................................................... 18

1.4. Сущность концепций построения системы задач 
стратегического управления.................................................27

1.5. Адекватность существующих концепций построения 
системы задач стратегического управления совре
менным требованиям............................................................. 35

Глава 2. МЕХАНИЗМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗА
ДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МНОГО
УРОВНЕВОЙ КОРПОРАЦИЕЙ................................................40
2.1. Процесс реструктуризации системы стратегических 

задач.......................................................................................... 40
2.2. Базовая система стратегических задач................................44
2.3. Особенности системы стратегических задач для 

административно-управленческих подразделений.......... 59
2.4. Алгоритм построения системы стратегических задач...... 74
2.5. Методика моделирования и временной оптимизации 

системы стратегических задач..............................................86

Глава 3. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАДАЧ СТРАТЕ
ГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ XYZ............... 98
3.1. Характеристика системы управления компании X Y Z.....98
3.2. Анализ тенденций и перспектив развития российско

го рынка продукции медицинского назначения..............102



3.3. Построение системы стратегических задач компании
XYZ.......................................................................................... 104

Заключение..................................................................................................... 147

Библиографический список.........................................................................150

Приложения.................................................................................................... 161



Фоминых Кирилл Анатольевич 
Мокроносов Александр Германович

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ

Редактор Т. А. Кузьминых 
Компьютерная верстка В. В. Дайбова

Печатается по постановлению 
редакционно-издательского совета университета

Подписано в печать 19.02.06. Формат 60x84/16. Бумага для множ. аппаратов. 
Печать плоская. Уел. печ. л. 11,3. Уч.-изд. л. 11,5. Тираж 200 экз. Заказ № 23. 
Издательство Российского государственного профессионально-педагоги- 
ческого университета. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.
Ризограф РГППУ. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.


